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РАЗДЕЛ 1 
ДОКУМЕНТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ ТРАДИЦИОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

М. П. Абрамова 
Курганский государственный университет

Проблемы организации работы с документами мирового судьи  
(на примере судебного участка № 37 г. Кургана)

Рациональная организация документооборота мирового судьи 
влияет на качество рассмотрения судебных дел и исполнение приго-
воров и решений суда. Общие требования к документированию де-
ятельности судьи, видовой состав документов и организацию работы 
с ними устанавливает Инструкция по судебному делопроизводству  
у мирового судьи Курганской области [7]. В соответствии с ней общую 
работу на судебном участке организует мировой судья. Именно на него 
возлагается ответственность за ведение делопроизводства и контроль за 
его обеспечением. Ему подчиняется аппарат судьи, который осущест-
вляет работу с документами в пределах своих полномочий. В аппа-
рат мирового судьи входят: ведущий специалист, секретарь судебного 
участка, секретарь судебного заседания. 

В число должностных обязанностей ведущего специалиста входят 
прием, регистрация и передача на рассмотрение мировому судье посту-
пивших заявлений, жалоб, заявлений об отмене судебного приказа; ре-
гистрация, учет, хранение дел, подготовка дел к архивному хранению, 
ведение ежемесячной проверки документов первичного статистическо-
го учета (журналов, учетно-статистических карточек), ведение судебной 
статистики [2]. Помогает ему в осуществлении деятельности секретарь 
судебного участка. 
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Секретарь судебного заседания также участвует в оформлении су-
дебных дел, помимо этого он ведет протоколы заседаний, в т. ч. обеспе-
чивает ознакомление с протоколом участников процесса (по указанию 
мирового судьи и при наличии письменного ходатайства) [3].

За 2018 г. на данном судебном участке было рассмотрено 8 896 дел, 
из них об административных правонарушениях – 1 672, уголовных – 
126, гражданских – 6 494, административных – 604 [9]. Отметим, что 
количество дел с каждым годом растет, так в 2017 г. было рассмотре-
но 7 086 дел [10], а в 2016 г. – 5 573 дел [11], и в 2015 г. – 4 204 дел 
[12]. Это значит, что нагрузка на аппарат мировых судей возрастает,  
с увеличением количества дел увеличивается и число документов.  
О нагрузке на судебных участках еще в 2017 г. в публичном выступле-
нии в Курганской областной Думе высказался руководитель Управле-
ния по обеспечению деятельности мировых судей Курганской области.  
В частности, в выступлении сообщалось, что количественный состав ап-
парата мировых судей (4 сотрудника, включая уборщиков помещений) 
в полтора раза меньше, чем рекомендуется Научно-экспертным сове-
том Судебного Департамента при Верховном Суде (должен состоять из  
7 сотрудников), хотя и указывалось, что количество работников являет-
ся минимально необходимым для выполнения возложенных полномо-
чий [1]. Как наглядно видно из судебной статистики за последние че-
тыре года, приведенной выше, количество дел с момента выступления 
заметно возросло, а аппарат судьи, на который возложены регистрация, 
учет и контроль за движением процессуальных и внепроцессуальных 
документов на участке, количественно не изменился.  

Последний раз требования к нагрузкам судей и сотрудников ап-
парата судов были установлены в 1996 г. совместным постановлением 
Минтруда РФ и Минюста РФ [5]. В этих нормативах указаны времен-
ные затраты на выполнение сотрудниками судов конкретных опера-
ций. Например, в среднем на рассмотрение уголовного дела с одним 
обвиняемым отводится 14 ч., а для рассмотрения гражданского дела –  
7 ч. 40 мин. Соответственно, если даже не учитывать временные за-
траты на подготовку к заседанию и внепроцессуальную работу, полу-
чается, что при 8-часовом рабочем дне в неделю можно рассмотреть  
2,8 уголовных дела и 5 гражданских дел [4, с. 25]. 

В нашем случае за 10 месяцев работы судьи в 2018 г. было рассмо-
трено 8 896 дел, следовательно, каждый месяц судебный участок разби-
рал в среднем по 889,6 дела. В соответствии с Производственным кален-
дарем на 2018 г. в среднем в каждом месяце был 21 рабочий день, таким 
образом, работникам приходилось в среднем рассматривать по 42,4 дела 
в день. На судебном участке 8-часовой рабочий день, это значит, что на 
рассмотрение каждого дела в 2018 г. уходило в среднем 11 минут. 
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Отметим, что работа с каждым делом предполагает регистрацию 
его в базе данных программного изделия «Судебное делопроизводство  
и статистика» ГАС «Правосудие» [6] и в то же время заведение на него 
учетно-статистической карточки по категории дела на традиционных 
носителях. Далее, например, в уголовном деле на каждое привлеченное 
лицо заводится карточка формы № 5р, а также алфавитный указатель 
формы № 5-а. 

Это только часть работы с оформлением судебных дел. Все это 
должно проводиться в установленные законодательством сроки. На-
пример, для гражданских и административных дел в пятидневный срок 
после поступления дела определяется категория дела, по которой оно 
будет учтено в статистическом отчете определенной формы [7]. Здесь 
можно подчеркнуть, что в рассмотренных справках о работе мировых 
судей не было выявлено ни одного нарушения сроков.

Насколько увеличение количества дел влияет на качество докумен-
тов, мы сказать с твердой уверенностью не можем, поскольку они отно-
сятся к документам, содержащим конфиденциальную информацию. Тем 
не менее попробуем проследить результаты конечной работы судебного 
участка мирового судьи, а именно, показатели обжалования решений и 
приговоров судьи за последние четыре года в апелляционной инстан-
ции. Для этого проанализируем соотношение оставленных без измене-
ния решений и приговоров судьи в апелляционной инстанции к обжало-
ванным. По делам об административных правонарушениях оставлено 
решений без изменений: в 2018 г. – 89,2 % [9], в 2017 г. – 90,2 % [10], 
в 2016 г. – 83,9 % [11], в 2015 г. – 66,67 % [12]; по уголовным делам: 
в 2018 г. – 86,7 % [9], в 2017 г. – 89,5 % [10], в 2016 г. – 81,3 % [11], 
в 2015 г. – 100 % [12]; по гражданским делам: в 2018 г. – 83,3 % [9],  
в 2017 г. – 91,7 % [10], в 2016 г. – 76,5 % [11], в 2015 г. – 86,67 % [12]. По 
этим данным выходит, что в 2016 г. по всем категориям дел результаты 
были хуже, чем в 2017 г., но и в 2018 г. по отношению к 2017 г. результа-
ты ухудшились, но незначительно.  

На эти показатели влияет государственная программа «Развитие 
мировой юстиции в Курганской области» на 2015–2019 гг., в рамках ко-
торой работники аппаратов мировых судей ежегодно проходят обучение 
(примерно 20 чел. в год). Совершенствуется действующая система элек-
тронного документооборота – Государственная автомати-зированная 
система РФ «Правосудие».

Стоит обратить внимание на такой важный аспект в работе  
с документами, как оперативное хранение документов в судебном участ-
ке, который становится еще более актуальным с увеличением объема 
документооборота. Экспертиза ценности документов производится 
каждый год при составлении номенклатуры дел, ежегодно дела сдаются 
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в архив мирового судьи, однако на судебном участке за год накапливает-
ся огромное количество документов. 

При этом в Инструкции четко не указано, как именно должны 
располагаться документы, находящиеся на оперативном хранении  
в судебном участке. Указано лишь, что документы, не подшитые в дела, 
подлежат хранению в шкафах, сейфах или ящиках, запираемых на за-
мок и опечатываемых. По факту из-за ежегодного увеличения количе-
ства судебных дел документы хранятся в обычных коробках, что прямо 
противоречит ГСДОУ (на которую, к слову, ссылается сама Инструк-
ция судебного участка). Помимо этого, СП 152.13330.2012 «Здания су-
дов общей юрисдикции. Правила проектирования» указывает, что ар-
хивы для хранения текущих и рассмотренных дел следует размещать  
в непосредственной близости к помещениям отделов. Вход в помеще-
ния архивов должен предусматриваться со стороны служебной зоны [8].  
В действительности документы суда размещаются в том же помещении 
(рядом с проемами), где и проходит прием посетителей. Таким образом, 
надежная сохранность документов на судебном участке ставится под 
сомнение. 

На основании вышеизложенного рекомендуем работникам аппа-
рата суда обратить внимание на текущее хранение документов. Воз-
можны варианты аутсорсинга как помещений, так и делопроизводства  
в целом. Также считаем целесообразным активно привлекать к работе 
студентов соответствующих направлений подготовки. 
________________
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Ю. С. Болонина 
Екатеринбургский экономико-технологический колледж

Письмо как способ связи между организациями

Как и в минувшие времена, в современном обществе с помощью 
писем люди общаются как на близких, так и на дальних расстояниях 
и передают информацию различного характера. В нынешнее время  
в области писем произошли изменения – это расширение функционала 
и предназначения писем, а также способ их составления и метода от-
правки, рассылки.

Рассмотрим понятие письма из разных источников: 
1. Письмо – написанный текст, посылаемый для сообщения че-

го-нибудь, кому-нибудь [5]. 
2. Письмо – обобщенное название различных по содержанию до-

кументов, служащих средством общения между организациями, граж-
данами [3].

3. Деловое письмо – обобщенное название широко применяемого 
вида официальных документов, служащих средством общения раз-
личных организаций по поводу осуществляемой ими деятельности  
[1, с. 92]. 

4. Электронное сообщение – информация, переданная или полу-
ченная пользователем информационно-телекоммуникационной сети [4].

Исходя из вышеперечисленных понятий, можно сделать вывод  
о том, что письма – это вид документа, посредством которого передает-
ся информация. 

Письма играют важную роль в деловой переписке между орга-
низациями. В этом случае письма выполняют несколько функций: 
передачи информации; сообщения важных сведений; напоминания  
о событиях; распространения рекламы; приглашения на мероприятия; 
деловой бумаги; передачи распоряжений, указаний и приказов; делово-
го общения. 

По функциональному признаку письма можно разделить на две 
группы: требующие не требующие ответа.

К письмам, принадлежащим к первой группе, можно отнести пись-
мо-просьбу, письмо-обращение, письмо-запрос, письмо-требование.

Ответы на эти письма приобретают определенную форму  
в зависимости от характера исходного письма. Письма-ответы должны 
содержать регистрационный индекс того письма, которое явилось при-
чиной для переписки. 

К письмам, не требующим ответа, можно отнести письма-преду-
преждения, письма-напоминания, письма-подтверждения, письма-отве-
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ты, сопроводительные письма, гарантийные письма, письма-уведомле-
ния (информационные письма), письма-распоряжения [8, с. 102].

Такие письма имеют уведомительный характер, хотя не исключены 
случаи, когда автор письма просит дать ответ. Подобная практика обыч-
на для приглашений.

Отправляя письмо из одной организации в другую, стоит помнить  
о соответствующем оформлении документа, так как из-за неграмотно 
и неправильного составленного документа можно потерять партнеров, 
так как они могут посчитать организацию-отправителя некомпетентной 
и неспособной вести дела.

Но не все письма имеют строгость по отношению к оформлению. 
Существует деление писем на регламентированные, составляемые 
по определенному установленному образцу (письмо-запрос, пись-
мо-просьба, письмо-согласие) и нерегламентированные, содержащие 
авторский текст и составляемые в свободной форме, не имеющие уста-
новленного образца (поздравления, приглашения, благодарственные 
письма и грамоты).

Регламентированные письма важны непосредственно для 
самого рабочего процесса, поэтому они составляются в соответствии  
с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-
2016 и должны содержать ряд обязательных реквизитов: наименование 
организации (полное и сокращенное, если имеется), справочные данные 
об организации, дату; регистрационный номер; ссылку на индекс и дату 
входящего документа, адресат, заголовок к тексту, текст, подпись, отмет-
ку об исполнителе [2].

Такие письма оформляются на специальных бланках для писем фор-
мата А4, с продольным или с угловым расположением реквизитов. Если 
письмо не превышает десяти строк, то его оформляют на бланке А5. 

Письма могут быть адресованы организации, руководителю ор-
ганизации, в структурное подразделение, конкретному должностному 
лицу. При адресации письма частному лицу вначале располагают фа-
милию, имя, отчество, затем адрес. Во избежание недоразумений фами-
лию, имя и отчество пишут полностью.

Для удобства восприятия элементы реквизита «Адресат» лучше от-
делять друг от друга 1,5–2,0 интервалами.

Когда письмо адресовано одновременно нескольким получате-
лям, то адрес основной организации указывают первым. Если письмо 
отправляется более чем в 4 адреса, то составляется список рассылки  
с указанием на каждом экземпляре только одного адресата.

Письмо оформляют в двух экземплярах, факс – в одном. Первый 
экземпляр, оформленный на бланке предприятия, отправляют адресату, 
второй – подшивают в дело. 
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Первый экземпляр письма подписывает руководитель предприя-
тия, второй – руководители структурных подразделений или составите-
ли письма. В гарантийных письмах подпись руководителей удостоверя-
ется печатью предприятия.

Если к письму прилагаются дополнительные материалы, после тек-
ста (через 2 интервала) делается отметка о приложении [7, с. 39].

Как и любой документ, письмо имеет свою собственную структуру, 
которая состоит из обращения, вводной и основной частей и заключения. 

Обращение. Благодаря правильно выбранной форме обращения 
можно не только привлечь внимание адресата, но и задать общий тон 
дальнейшего общения. Если же письмо не адресовано конкретному че-
ловеку, обращение можно опустить, в остальных случаях принято ис-
пользовать стандартные языковые формулы – например, «Уважаемый 
Сергей Иванович!». Обращение пишется по центру строки. 

Вводная часть. В начале письма необходимо указать причины и 
основания его составления, зачастую требуется подтверждать информа-
цию ссылками на сторонние документы и факты.

 Основная часть. В основной части указывают главную цель пись-
ма: подробно описывают необходимые события, приводят доказатель-
ства или анализируют ситуацию.

Заключение. В заключении принято делать выводы в виде просьб, 
предложений, отказов или мнений. Как правило, заканчивают стандарт-
ными выражениями – например, «Надеюсь на дальнейшее сотрудниче-
ство», «С наилучшими пожеланиями». Формулу вежливости располага-
ют перед реквизитом «подпись», а от должности отделяют запятой [6].

Вторая категория – нерегламентированные письма. Документы, от-
носящиеся к ним, не менее важны для рабочего процесса, так как спо-
собствуют установлению эмоциональных человеческих взаимоотноше-
ний между работниками разных организаций. 

Каждому приятно получить приглашение на какое-нибудь меро-
приятие, получить поздравление с повышением от всей организации 
или же благодарственное письмо за трудовой вклад в проект.

Нерегламентированные письма могут составляться в свободной 
форме.

Основная разница между регламентированными и нерегламентиро-
ванными письмами состоит в требованиях к оформлению. 

Итак, деловые письма – важная часть в работе каждой организа-
ции, выполняющие ряд важных функций. Важнейшую роль играет  
информационная функция. В письме фиксируются факты, сведения  
и другие явления практической и мыслительной деятельности людей. 
Письмо обладает организационной функцией. С помощью письма обе-
спечивается воздействие на людей для организации и координации их 
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деятельности. Письмо выполняет юридическую функцию, поскольку 
его содержание используется в качестве свидетельства, доказательства при 
рассмотрении спорных вопросов сторонами отношений. Письмо выпол-
няет воспитательную функцию, поскольку требует повышенного уров-
ня образовательной подготовки, дисциплинирует исполнителя, а хорошо 
оформленное письмо воспитывает эстетический вкус управленческого 
персонала, поддерживает престиж организации [1, с. 92].
________________
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Особенности организации работы с документами 
в органах внутренних дел

В процессе деятельности органов внутренних дел, как и во всех 
организациях, создаются и используются разнообразные документы. 
Специфика деятельности органов внутренних дел и требования со-
блюдения законности обусловливают необходимость подготовки ка-
чественных документов. Сотрудники подразделений полиции должны 
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знать основы делопроизводства и обладать навыками по составлению  
и оформлению документов. 

От того, как налажена работа с документами, во многом зависят 
оперативность и качество принимаемых решений, эффективность их 
выполнения и деятельность организации в целом. Целью написания 
данной статьи является исследование особенностей организации рабо-
ты с документами в органах внутренних дел (на примере отдела поли-
ции № 11 УМВД России по г. Екатеринбургу).

Отдел полиции № 11 (ОП № 11 УМВД) является структурным 
подразделением, реализующим задачи и полномочия органов вну-
тренних дел Российской Федерации на территории части Железнодо-
рожного района г. Екатеринбурга в пределах границ, определенных 
приказом начальника ГУ МВД России по Свердловской области [3]. 
Отдел полиции является составной частью единой централизованной 
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, пред-
назначенной для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, 
для противодействия преступности и охраны общественного поряд-
ка. Деятельность отдела строится в соответствии с принципами за-
конности, гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина 
РФ, а также на основе взаимодействия в пределах своей компетенции  
с соответствующими подразделениями органов государственной вла-
сти, местного самоуправления и общественными объединениями.

Организация и ведение делопроизводства в ОП № 11 обеспечивают-
ся группой делопроизводства и режима. Роль данного подразделения  
в системе отдела полиции весьма значительна, так как без грамотной 
организации работы с документами невозможно функционирование ни 
одного ведомства, в том числе и Министерства внутренних дел.

В деятельности ОП № 11 УМВД образуются следующие ос-
новные виды документов: организационно-распорядительная доку-
ментация (протоколы, распоряжения, указания, акты, заключения); 
информационно-справочные материалы (докладные записки, справки, 
пояснительные записки, планы, письма) [1], которые являют-
ся основной правовой формой реализации властных полномочий,  
а также выполняют служебную роль внутри организации. Оформление 
документов в отделе полиции осуществляется строго в соответствии  
с требованиями, установленными Инструкцией по делопроизводству.

Нормативно-правовую основу работы с документами в отделе по-
лиции в первую очередь составляют Инструкция по делопроизводству 
и Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной 
власти. Кроме того, сотрудники отдела делопроизводства и режима при 
организации работы с документами руководствуются Указами Прези-
дента РФ,  Федеральными законами, локальными нормативно-правовы-



21

ми актами и методическими документами, которые регулируют правила 
оформления, технологию работы и обеспечение сохранности докумен-
тов, работу службы делопроизводства, внедрение новых информацион-
ных технологий в работе с документами, юридические нюансы, связан-
ные с процессом документированием, и иные вопросы [2, с. 54]. 

В целях оптимизации движения корреспонденции (документов) 
в документообороте выделяются следующие основные документопотоки:

– поступающая документация (входящая);
– отправляемая документация (исходящая);
– документация, используемая в управленческом процессе в ор-га-

нах внутренних дел (внутренняя).
Документы в отдел полиции № 11 могут поступать по почте, элек-

тронной почте, через факсимильную связь или фельдъегерскую до-
ставку. Действия группы делопроизводства и режима по обеспечению 
порядка движения входящих документов включают в себя следующие 
операции: прием и первичную обработку документов, предварительное 
рассмотрение и распределение документов, регистрацию документов, 
постановку на контроль, направление на исполнение и собственно ис-
полнение документов.

Отправка документов в отделе полиции № 11 осуществляет-
ся средствами почтовой связи, фельдъегерской связи и электросвязи. 
Действия группы делопроизводства и режима по обеспечению поряд-
ка движения исходящих документов включают в себя: составление  
и оформление проекта документа; согласование (визирование) проек-
та; проверку правильности его оформления и адресования; подписание 
проекта; проверку его комплектности (наличие листов основного текста 
и указанных приложений); регистрацию документа; проверку правиль-
ности его оформления и регистрации; сортировку документов по спосо-
бу отправления; отправку документа и помещение его завизированной 
копии в дело.

Внутренний документопоток ОП № 11 УМВД составляют до-
ку-менты, создаваемые и используемые в самом аппарате управления, 
не выходящие за его пределы. Особое внимание уделяется распорядитель-
ной документации, издаваемой руководством. Можно выделить следую-
щие стадии подготовки распорядительных документов: изучение суще-
ства вопроса, подготовка проекта документа, согласование документа  
и его подписание. 

Таким образом, в ходе исследования мы выделили особенности 
при работе с документами, присущие отделу полиции. Во-первых, при 
организации документооборота реализуется принцип централизации 
операций по приему, первичной обработке, регистрации и отправке до-
кументов. Во-вторых, доставка и отправка документов в отделе полиции 
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осуществляются посредством почтовой, специальной, фельдъегерской 
связи и электросвязи. В-третьих, в своей деятельности по вопросам 
экспедиции корреспонденции подразделение взаимодействует с Управ-
лением специальной связи по Свердловской области, Управлением фе-
деральной почтовой связи Свердловской области – филиалом ФГУП 
«Почта России».
________________
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Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса

Опыт документирования процесса «Приемная комиссия» 
учреждения среднего профессионального образования

Процессный и системный подходы позволяют рассматривать 
управление любой образовательной организацией как систему взаимос-
вязанных (интегрированных) процессов. Метод моделирования про-
цессов помогает понять характер функционирования образова-тельной 
организации. В этом контексте техникум (учреждение среднего профес-
сионального образования) следует рассматривать как организацию со 
сложной управленческой структурой, как систему взаимосвязанных ос-
новных процессов [1].

Процесс – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
видов деятельности в организации. В контексте теории менеджмента 
«процесс и деятельность» – это синонимы; и то, и другое определяет-
ся рядом исходных требований и ресурсов, прочих условий, которые 
определяются руководством (для краткости все эти требования, ре-
сурсы и условия называют «входами»). Процессы, которых в лю-
бой системе очень много, преобразуют входы в выходы – результаты  
в самом широком смысле этого слова [2].

К «входам» процессов образовательной организации относится 
обширный круг аспектов организационной деятельности: нормативные 
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акты, регулирующие ее деятельность, продукты (документы) предше-
ствующих и/или смежных процессов, решения коллегиальных органов 
управления, действующих в соответствии с Уставом организации. Про-
цессы цикличны, взаимосвязаны, выход одного процесса одновременно 
является входом последующего.

Результатом управляющего процесса «Управление документацией» 
является обеспечение условий для создания, получения, использования, 
передачи и хранения необходимой задокументированной информации, 
ее быстрый поиск и доведение до потребителя (заказчика) без потерь,  
в установленные сроки, с наименьшими затратами.

Моделью жизненного цикла документа является последователь-
ность процедур: разработка – обращение – актуализация – вывод из 
обращения. Такая схема позволяет установить общую последователь-
ность действий, организовать управление документами. Показателями 
результативности процесса является взаимодействие всех подпроцес-
сов, а также четкое распределение обязанностей исполнителей (матри-
ца ответственности) [3].

Основными процессами ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса» (далее КУТТС), согласно разрабатываемой про-
цессной модели управления, являются:

1. Маркетинг (анализ требований Учредителя и потребителей 
образовательной услуги).

2. Проектирование образовательных программ и программ до-
полнительного образования.

3. Методическая деятельность.
4. Разработка образовательных программ и программ дополни-

тельного образования.
5. Прием поступающих.
6. Реализация ППССЗ.
7. Воспитательная и внеучебная работа.
8. Исследовательская и инновационная деятельность.
9. Реализация программ дополнительного образования.
10. Анализ удовлетворенности потребителей.
Каждый из перечисленных процессов на выходе сопровождается  

формированием альбома обязательных документов, функциональными 
задачами которого является соответствие требованиям регулирующих 
нормативных актов  в части содержания, оформления, утверждения 
(при необходимости) и сроков составления; аутентичности; «удобства» 
для работы с документом и последующего оперативного и/или архивно-
го  хранения.

Одним из наиболее важных и ответственных в плане документирования 
является процесс «Прием поступающих», поскольку пакет формируемых 
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документов: 1) содержит персональные данные; 2) используется в процессе 
кадрового делопроизводства в течение всего срока обучения студента  
в образовательной организации (от двух до четырех лет); 3) является об-
ширным, с одной стороны, и дублирующим персональную информацию  
в различных документах, с другой, 4) подлежит архивному хранению  
в течении 75 лет со дня передачи дела в архив.

Целью процесса «Прием поступающих» является формирование 
контингента обучающихся из числа поступающих граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 
числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – поступа-
ющие) для обучения по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, т. е. обеспечение условий для выполнения 
государственного задания в части информирования потенциальных по-
требителей государственной услуги, осуществление приема документов 
и зачисления поступающих на образовательные программы.

Для реализации основных функций процесса в части планирования 
и организации деятельности в КУТТС создается приемная комиссия, со-
став которой утверждается приказом директора, являющегося ее пред-
седателем. Работу организует работу ответственный секретарь, назнача-
емый директором. Приемная комиссия в своей работе руководствуется 
действующими нормативно-правовыми актами в сфере образования.

Управление документами процесса «Приемная комиссия» состоит 
из последовательно выполняемых операций: принятие документов (за-
явление, фото и др. документы по списку), формирование базы данных 
поступающих; формирование расписки о приеме документов; форми-
рование договора на оказание образовательных услуг, формирование 
согласия на обработку персональных данных, заполнение заявления на 
предоставление общежития, оформление личного дела поступающего, 
заполнение книг учета поступивших заявлений, заполнение базы «ФИС 
ГИА и приема», составление статистики подачи заявлений, формирова-
ние проектов приказов на зачисление.

На подготовительном этапе работы приемной комиссии 2018 г. при 
проведении анализа выполняемых обязательных операций обработки 
персональных данных установлены вид, содержание  и объем дубли-
рующейся обязательной информации в различных документах, а также 
трудоемкость работ по разнесению повторяющейся информации (на-
пример фамилии, имени и отчества) в документы, определенные регла-
ментом. 

В целях рационализации документооборота приемной комиссии ав-
торами разработана и  внедрена система электронного документооборо-
та приемной комиссии, на базе Microsoft Excel, представляющая собой 
единую взаимосвязь формируемой базы персональных данных посту-
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пающих и набор шаблонов документов, оформляемых поступающими 
в процессе документирования факта подачи заявления на обучение. 
Система обеспечила автоматическое формирование альбома персональ-
ных документов поступающего – внесение переменной персональной 
информации в стандартный шаблон утвержденного документа: договор 
на оказание образовательных услуг, согласие на обработку персональ-
ных данных, расписку, титульный лист личного дела, вкладыш лично-
го дела.  Формированию автоматизированного альбома предшествовал 
большой объем работ по переводу утвержденной формы документов из 
формата Word в Excel, с последующим их переутверждением. Необходи-
мость самостоятельной разработки системы электронного документоо-
борота приемной комиссии вызвана отсутствием финансовой возмож-
ности КУТТС приобрести существующее лицензионное программное 
обеспечение, например «1С-абитуриент». В результате выполненных 
работ появилась возможность формирования персонального альбома 
документов. Кроме того, решены проблемы: 

1. Обеспечения аутентичности персональных данных поступаю-
щего во всех формируемых документах (например, исключена возмож-
ность совершения ошибки в написании фамилии в разных документах: 
фамилия вносится в базу единожды, проверяется поступающим на ста-
дии подписания документов, затем автоматически переносится в фор-
мируемые документы). 

2. Увеличения скорости приема документов у поступающих. 
3. Снижения трудоемкости выполняемых операций документиро-

вания у членов приемной комиссии. 
4. Поддержки актуальности данных, формирования разнообразных 

отчетов и списков поступающих по специальностям/профессиям.
Таким образом, можно сделать вывод о пригодности разработанно-

го продукта как средства, позволяющего решить организационные зада-
чи и способствующего достижению поставленной цели – оптимизации 
трудозатрат членов приемной комиссии с одновременным повышением 
качества формируемого альбома персональных документов поступаю-
щего, что несомненно, положительно отразилось на имидже техникума, 
и получило высокую оценку руководства техникума.
________________

1. Куняев Н. Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный 
электронный документооборот : учебник. М., 2011 [Электронный ресурс]. 
URL: http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/jirbis_data/ibc/books/1.pdf (дата обраще-
ния: 20.02.2019).

2. Процессный подход из ISO 9001. Одна статья и вы все поймете [Элек-
тронный ресурс] // Единый Стандарт. URL: https://1cert.ru/stati/protsessnyy-
podkhod-iz-iso-9001-odna-statya-i-vy-vse-poymete (дата обращения: 20.02.2019).
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К. В. Маркова
Курганский государственный университет

Документирование процедуры предоставления регионального 
материнского капитала в Курганской области

В Курганской области, также как и в России в целом, оказывается 
поддержка молодым семьям, получившая название «материнский ка-
питал». Особенностью региональных выплат является их направление 
только на погашение ипотечных кредитов. Областная программа, пред-
усматривавшая указанные выплаты, начала действовать с 2004 г. [2] 
Она основывалась на федеральных и региональных нормативных актах.  
В настоящее время выплаты осуществляются на основании подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – подпрограм-
ма), утвержденной постановлением Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 г. № 504 [1]. Мы предполагаем проанализировать 
порядок документирования назначения данной выплаты.

Ответственным за реализацию подпрограммы был назначен Депар-
тамент образования и науки Курганской области. Всю текущую работу 
по исполнению подпрограммы ведет отдел по молодежной и семейной 
политике Департамента.

Для получения материнского капитала (региональной субсидии 
при рождении (усыновлении) ребенка) (далее – материнский капитал) 
молодая семья должна была соответствовать следующим условиям:

1. Возраст каждого из супругов на момент рождения ребенка не 
должен был превышать 35 лет.

2. На момент рождения ребенка родителями приобретено жилье  
в рамках одной из программ Курганской области.

3. Родители ребенка являлись гражданами России, проживающи-
ми на территории Курганской области.

4. У родителей имелась непогашенная задолженность по кредит-
ным обязательствам на приобретение жилья.

5. Молодая семья ранее не получала социальную выплату на при-
обретение жилья в рамках других целевых программ.

Главное условие подпрограммы – ребенок должен быть рожден 
в период действия ипотечного договора. При этом жилье необходимо 
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было приобрести через Курганскую ипотечную жилищную корпорацию 
(далее – КИЖК). 

Банк выбирался по усмотрению семей, но только при условии со-
трудничества с клиентами КИЖК. В основном заемщики выбирали 
Сбербанк, а также банки «Открытие» и ВТБ 24.

Размер материнского капитала определялся исходя из стоимости 
18 кв. м общей площади жилья по цене, равной 0,65 от средней рыноч-
ной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Курганской области. На 
2018 г. максимальная сумма выплаты субсидии составила 379 220 руб. [4]. 
Размер предоставляемой субсидии не мог превышать суммы непога-
шенной задолженности по кредитному обязательству.

Первоначально материнский капитал предоставлялся на каждого 
ребенка, родившегося по 30 сентября 2015 г. С 1 октября 2015 г. данная 
субсидия предоставляется только молодым семьям, не имеющим осно-
ваний на получение федерального материнского капитала. Молодым 
семьям, в которых дети рождены после 30 июня 2017 г., региональный 
материнский капитал не назначается.

Поддержка молодой семьи в виде получения материнского капита-
ла осуществляется на уровне субъекта РФ, муниципальные образования 
этой деятельностью не занимались. Поэтому семьи предоставляли до-
кументы в Департамент лично, независимо от места проживания. 

Для получения субсидии семья должна была обратиться в отдел по 
молодежной и семейной политике и предоставить комплект докумен-
тов. Перечень документов и условия получения субсидии были разме-
щены на официальном сайте Департамента [3]. 

На первом этапе оформления документов заемщик должен был 
заполнить заявление в стандартной форме на получение материнского 
капитала. В правом верхнем углу заявления указывалась следующая 
информация: Ф.И.О., адрес проживания, контактные телефоны. Данные 
сведения необходимы для отправки письма с ответом. Текст заявления 
начинался со стандартной фразы «Прошу предоставить региональный 
материнский капитал…». Далее шло обоснование со ссылкой на офи-
циальный документ, согласие с условиями участия в подпрограмме  
и подтверждение полноты и достоверности представленных докумен-
тов. Заявитель также заполнял согласие на обработку персональных 
данных членов семьи.

В основной комплект должны входить следующие документы:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– свидетельство о браке (для полных семей);
– свидетельства о рождении (усыновлении) всех детей;
– документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

на территории Курганской области на момент рождения ребенка;
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– страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) на 
каждого совершеннолетнего члена молодой семьи.

В комплект предоставляемых документов входили также:
– договор оказания услуг с исполнителем подпрограммы, т. е. 

КИЖК; 
– договор купли-продажи жилого помещения (участия в долевом 

строительстве); 
– кредитный договор, заключенный с кредитной организацией для 

приобретения жилого помещения;
– сведения из кредитной организации, предоставившей ипотечный 

кредит, о наличии непогашенных кредитных обязательств;
– трудовой договор заемщика с работодателем.
Копии указанных выше документов вкладывались в дело. Молодая 

семья несет ответственность за полноту и достоверность информации, 
представленной в Департамент в целях получения материнского капи-
тала.

Регистрация семей проходила в электронной базе данных. На осно-
вании предъявленных документов в базу вносилась следующая инфор-
мация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, телефон заемщи-
ка, сведения о супруге, детях, дата подачи заявления, номер кредитного 
договора, банк, предоставивший кредит.

Для подготовки ответа на заявление специалисту Департамента от-
ведено 30 дней. За это время собиралась комиссия, которая состояла из 
директора Департамента, его заместителя по молодежной и семейной 
политике, специалистов, занимающихся данной программой, предста-
вителей департамента экономики, финансового управления области  
и КИЖК. Комиссия рассматривала весь пакет документов и на их осно-
вании выносила решение. 

Отрицательные ответы комиссия выносит в следующих случаях:
1. Несоответствие молодой семьи условиям для получения реги-

ональной субсидии,например, дата рождения ребенка за преде-
лами периода, установленного нормативными актами.

2. Смерть ребенка.
3. Недостоверность сведений, содержащихся в документах.
4. Непредставление документов.
По результатам заседания комиссии оформляется протокол. В нем 

фиксируется решение о предоставлении материнского капитала или об 
отказе. В случае отказа в протоколе должны быть зафиксированы при-
чины отрицательного решения. На основе протокола специалист Депар-
тамента оформляет решение. В нем отдельными пунктами указываются 
семьи, которым был одобрен материнский капитал и те, кому было от-
казано в его выплате.
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В течение пяти дней после заседания комиссии специалист  
Департамента обязан уведомить семьи о принятом решении. Для этого 
он составляет письмо на бланке Департамента со следующей формули-
ровкой: «Вам одобрено (либо отказано) в предоставлении материнского 
капитала решением от … числа…».

На основании решения комиссии Департамент при наличии фи-
нансирования ежеквартально, не позднее 25 числа последнего месяца  
в квартале, готовит проект распоряжения Правительства Курганской об-
ласти о выделении средств из областного бюджета на предоставление 
материнского капитала. Указанное распоряжение является итоговым  
документом для выделения денежных средств на погашение ипотечного 
кредита.От семей, получивших материнский капитал, больше никаких 
иных подтверждающих документов не требуется. 

В течение 10 рабочих дней со дня принятия распоряжения Депар-
тамент перечисляет субсидию на погашение кредита. Если жилье было 
приобретено на первичном рынке, то перечисление производится на 
счет в банке, предоставившем кредит. Если жилье приобреталось на 
вторичном рынке, то денежные средства переводятся на расчетный счет 
КИЖК для последующего зачисления текущему кредитору.

На основе анализа распоряжений Правительства Курганской обла-
сти о выделении материнского капитала за период действия всех Про-
грамм с 2004 по 2018 гг. нами было установлено, что данной региональ-
ной субсидией воспользовалось 5 959 семей.
________________
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Управление научно-технической документацией 
и определение сроков ее хранения

Каждая организация в процессе своей деятельности создает управ-
ленческие документы (документы кадрового учета, бухгалтерские до-
кументы, организационно-распорядительную документацию и т. д.). 
Правила работы с такими документами регламентированы на законода-
тельном и нормативно-методическом уровне. Но существует такой вид 
документов, как научно-техническая документация, составляющий зна-
чительный объем от всей массы документов.

Под термином «научно-техническая документация» понимается 
научная и техническая документация, созданная в результате научной 
и практической деятельности научно-исследовательских, проектно-кон-
структорских, технологических организаций и предприятий.

Научно-технические документы подразделяются на подвиды, име-
ющие свою специфику. Согласно «Правилам работы служб научно-тех-
нической документации (отделов, бюро, архивов) научно-исследова-
тельских, проектных, конструкторских, технологических организаций 
и предприятий» научно-техническая документация подразделяется на 
следующие основные группы [6]: 

а) научно-исследовательская документация;
б) проектно-планировочная документация в области капитального 

строительства;
в) конструкторская документация;
г) технологическая документация;
д) документация по изобретательству и рационализации;
е) специальная документация.
В связи с тем, что каждая группа научно-технической докумен-

тации имеет определенную правовую регламентацию, включает раз-
личные виды документов, остановимся в данной статье на проектной 
документации для строительства. Она создается для осуществления 
проектирования зданий, сооружений, дорог, мостов и т. д. Проектная 
документация разрабатывается не только в форме текста, но и в форме 
чертежей.

В организациях работа по созданию и обработке технических доку-
ментов возлагается на специализированные производственные отделы, 
службы, бюро, лаборатории и т. д. Специалисты таких отделов занима-
ются разработкой, согласованием, утверждением технической докумен-
тации. Особых проблем на данном этапе работ не возникает. Трудности 
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возникают тогда, когда созданные большие объемы документации пе-
рестают быть необходимыми для ежедневного использования, и в связи  
с большим количеством томов и экземпляров технической документа-
ции их необходимо передавать в архив.

Несмотря на то, что прежде в Основных правилах работы архивов 
организации указывалось, что в зависимости от состава документации, 
подлежащей хранению в архиве, могут создаваться архивы разных типов 
(управленческой документации; научно-технический архив, аудиовизу-
альный архив, архив документации на электронных носителях), чаще 
всего в организациях вся документация хранится в одном архиве [5].  
В новых Правилах таких рекомендаций не обнаружено [4].

Существуют особенности хранения технической документации. 
Во-первых, техническая документация может создаваться сотруд-

никами самого предприятия, либо заказываться в проектных институтах.  
В случае подготовки документов проектным институтом факт передачи 
документов отражается в накладной или в акте приема–передачи. 

Во-вторых, в отличие от управленческой документации, техниче-
ская документация создается в нескольких экземплярах (для заказчика, 
подрядной организации, разработчика и т. д.), содержание заказываемых 
томов регламентировано законодательством. Так, например, проектная 
документация включает в себя следующие разделы: пояснительная за-
писка, схема планировочной организации земельного участка, архитек-
турные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения, 
сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техническо-
го обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содер-
жание технологических решений, проект организации строительства, 
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-
ного строительства, перечень мероприятий по охране окружающей сре-
ды, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, мероприятия 
по обеспечению доступа инвалидов и т. п. [1]

Кроме того, форматом создаваемых технических документов не 
всегда является привычный для управленческих документов формат А4, 
поскольку рабочие графики, чертежи могут создаваться и в формате А1 
и более. При подготовке таких дел к передаче на архивное хранение ли-
сты больших форматов обязательно нужно развернуть и пронумеровать 
в правом верхнем углу, а потом подшить за один край. 

Техническая документация формируется в дела по объектам стро-
ительства. Дела имеют определенную нумерацию: в названии тома со-
держится название раздела или подраздела, кроме того, в каждом томе 
на первых страницах помещается содержание проекта, что значительно 
облегчает поиск необходимого тома. Также следует отметить, что среди 
технических документов, передаваемых в архив, могут оказаться доку-
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менты, содержащие информацию конфиденциального характера. Чаще 
всего именно в таких документах организации содержатся технологии 
работы, «ноу-хау» предприятия. Поэтому ответственному за техниче-
ский архив должностному лицу необходимо знать о наличии таких до-
кументов. Это может быть целый проект или его отдельные разделы. 
Ответственный сотрудник должен обеспечить защищенное хранение 
таких документов, ограничить к ним свободный доступ, а также вести 
отдельный учет конфиденциальных документов. Для обеспечения со-
хранности документов ограниченного доступа в архиве должны быть 
запираемые шкафы либо сейфы. 

Определить сроки хранения технических документов можно  
с помощью Перечня типовых архивных документов, образующихся  
в научно-технической и производственной деятельности организаций  
с указанием сроков хранения. Так, например, эскизные проекты по раз-
личным вариантам проектирования и реконструкции объектов хранятся 
15 лет [2]. Кроме того, в государственном перечне типовых управлен-
ческих документов содержатся типовые архивные документы о науч-
ной, научно-технической, производственно-технической, проектной  
и строительной деятельности организаций с указанием сроков хране-
ния, применяемые в различных отраслях экономики [3].

Для выявления важности документов для организации, определе-
ния сроков их хранения производится экспертиза ценности документов 
(ЭЦД). С целью ее проведения в организации создается экспертная ко-
миссия. В состав экспертной комиссии обязательно должны включаться 
специалисты технических отделов и заведующих архивом. В организа-
ции могут создаваться две экспертных комиссии – отдельно по управ-
ленческим и техническим документам, либо же одна комиссия, в состав 
которой должны входить специалисты по техническим и по управлен-
ческим документам. 

Таким образом, был рассмотрен порядок создания технической до-
кументации, организация передачи дел в архив и особенности хранения 
технических документов на бумажных носителях. Мы пришли к выво-
ду, что для создания, работы с документами и для определения сроков 
хранения научно-технической документации, в частности проектной, 
существуют свои правила, перечни и ГОСТы. 
________________

1. О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию: постан. Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 [Электронный ре-
сурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_75048/ (дата обращения: 02.02.2019).

2. Об утверждении Перечня типовых архивных документов, образую-
щихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, 



33

с указанием сроков хранения : приказ Минкультуры России от 31.07.2007  
№ 1182 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_72211/20cda8ee6b47cf799dcf1860d850c2aabe8062
cd/ (дата обращения: 02.02.2019).

3. Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных доку-
ментов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хра-
нения : приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 [Электронный ре-
сурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_104953/860d850c2aabe8062cd/ (дата обращения: 02.02.2019).

4. Об утверждении правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях : приказ Минкультуры России от 
31.03.2015 № 526 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185738/ (дата обращения: 02.02.2019). 

5. Основные Правила работы архивов организаций : одобрены решением 
Коллегии Росархива от 06.02.2002 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/ (дата обраще-
ния: 02.02.2019). 

6. Правила работы служб научно-технической документации (отделов, 
бюро, архивов) научно-исследовательских, проектных, конструкторских, тех-
нологических организаций и предприятий : утв. Главархивом СССР 12.10.1988 г. 
№ 71 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=15745#07688668880994607 (дата 
обращения: 02.02.2019).
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Пензенский государственный университет

Нормативно-правовая база, регламентирующая постановку 
делопроизводства в администрации сельсовета

Для того чтобы грамотно вести делопроизводство в сельсоветах, 
как и в любых других структурах, важно знать соответствующие норма-
тивные акты. Они помогают корректно решать все делопроизводствен-
ные задачи.

Конституция России [3] определяет, что органы государственной 
власти и местного самоуправления, их должностные лица обязаны обе-
спечить каждому возможность ознакомления с документами и материа-
лами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное 
не предусмотрено законом.

Трудовые отношения работодателя и работников в администра-
ции сельсовета регулирует Трудовой кодекс России [15]. В ст. 21 и 22 
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определяются основные права и обязанности работника и работодателя. 
В соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых 
отношений осуществляется путем заключения, изменения, дополне-
ния работниками и работодателем коллективного договора, соглаше-
ния, трудового договора (ст. 9). Глава 15 посвящена рабочему времени,  
а глава 17 – времени отдыха. 

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях [2] регулирует правонарушения, связанные с различными 
нарушениями. Ст. 13.20 определяет нарушение правил хранения, ком-
плектования, учета или использования архивных документов и влечет 
за собой предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан или должностных лиц в размере нескольких минимальных 
размеров оплаты труда.

В Федеральном законе «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» [8] установлены общие 
правовые, территориальные, организационные и экономические прин-
ципы организации местного самоуправления в России, определены го-
сударственные гарантии его осуществления.

В Главе 5 рассматривается местный референдум (ст. 22), муни-
ципальные выборы (ст. 23), сход граждан, осуществляющий полномо-
чия представительного органа муниципального образования (ст. 25), 
публичные слушания (ст. 28), собрание граждан (ст. 29), конференция 
граждан (ст. 30), опрос граждан (ст. 31). 

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» [5] регулирует правоотношения, связанные  
с реализацией гражданами России, в том числе и сельчанами, закре-
пленного за ними Конституцией права на обращение в органы власти  
и различные организации, а также устанавливает порядок и сроки рас-
смотрения обращений граждан. 

Федеральный закон «О персональных данных» [4] регулирует от-
ношения, связанные с обработкой персональных данных. Целью данно-
го закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и граж-
данина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 
прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Федеральный закон «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» [7] регулирует отношения, возникающие 
при осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство 
и распространение информации, при применении информационных 
технологий и обеспечении защиты информации. Документирование 
информации регулирует ст. 11, которая устанавливает единые правила 
делопроизводства в органах власти всех уровней.
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Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» [9] регулирует взаимоотношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг различными органами власти.

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федера-
ции» [6] регулирует отношения в сфере организации хранения, комплек-
тования, учета и использования документов Архивного фонда России  
и других архивных документов независимо от форм собственности,  
а также отношения в сфере управления архивным делом в России в ин-
тересах граждан, общества и государства. Закон подчеркивает независи-
мость срока хранения документа от его носителя.

Правила делопроизводства в федеральных органах исполнитель-
ной власти [12] устанавливают общие требования к организации ра-
боты с документами в органах власти. Они включают общий порядок 
подготовки и оформления документов, а также особенности подготовки 
отдельных видов документов. В них расписаны процедура регистрации 
документов, построение поисковых систем для справочной работы, ор-
ганизация контроля исполнения документов, порядок составления и ра-
боты с номенклатурой дел, оформление дел, составление описей, опера-
тивное хранение дел и передача их на архивное хранение. Это главный 
документ для организации постановки делопроизводства в сельсовете.

Для правильного составления и оформления документов исполь-
зуются Методические рекомендации по разработке инструкций по де-
лопроизводству в федеральных органах исполнительной власти [10], 
которые разработаны в целях оптимизации процедуры и порядка разра-
ботки органами власти инструкций по делопроизводству, определения 
их структуры и содержания.

Основные правила работы архивов организаций [14] являются нор-
мативно-методическим документом, определяющим их деятельность.

В правилах отражены организация и порядок проведения экспер-
тизы ценности, комплектования архива, формирования дел, обеспече-
ния сохранности документов архива, организации документов в архиве, 
учета документов и их использования.

При подготовке номенклатуры дел, формировании дел в делопро-
изводстве, определении сроков хранения и отборе документов на по-
стоянное хранение используется «Перечень типовых управленческих 
архивных документов» [11]. 

Правила оказания услуг почтовой связи [13] регулируют взаимоот-
ношения пользователей услугами почтовой связи и операторов почто-
вой связи общего пользования. В п. 23 раздела 2 описан порядок пере-
числения элементов почтового адреса.
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ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. 
Термины и определения» [1] устанавливает термины и определения, 
которые нужно знать специалисту в области делопроизводства и архив-
ного дела. 

Все вышеперечисленные нормативные документы необходимы для 
грамотной постановки делопроизводства в администрации сельсовета 
на территории России. Их необходимо использовать при создании соб-
ственных локальных актов по делопроизводству.
________________
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Особенности должностной инструкции секретаря  
Центральной детской школы искусств  

при Пермском государственном институте культуры

Центральная детская школа искусств (ЦДШИ) является структур-
ным подразделением Пермского государственного института культуры 
(ПГИК). Школа искусств создана в соответствии с решением Ученого 
совета ПГИК от 1 апреля 2015 г. Срок обучения составляет от 6 до 9 лет 
в зависимости от образовательной программы. 

ЦДШИ является одной из крупнейших детских школ искусств 
Пермского края. Это школа уникальная, потому что в ней реализуется 
полный перечень направлений подготовки: дополнительный, предпро-
фессиональный и общеобразовательный. В ЦДШИ можно научиться 
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игре на музыкальных инструментах, хоровому пению, хореографиче-
скому творчеству, живописи и искусству театра [6].

Большим преимуществом школы искусств является тесное сотруд-
ничество с ПГИК, благодаря чему у школы есть возможность дать де-
тям качественное образование и шанс поучиться у настоящих мастеров 
своего дела, поскольку большинство преподавателей ЦДШИ являются 
преподавателями ПГИК и имеют большой опыт работы. 

Обучающиеся могут увидеть своими глазами, чего они могут до-
стичь, наблюдая за преподавателями и увлеченными творчеством сту-
дентами. В будущем именно учащиеся ЦДШИ смогут пополнить ряды 
студентов института. 

Структурное подразделение имеет директора, заместителя дирек-
тора по учебной и воспитательной работе, секретаря и штат из 23 пре-
подавателей. 

Так же как и преподаватели ЦДШИ, секретарь является совмести-
телем – одновременно он занимает должность секретаря приемной ко-
миссии ПГИК. Отличительной чертой ЦДШИ является то, что сотруд-
ники не занимают единого общего кабинета. В частности, рабочее место 
секретаря ЦДШИ находится в приемной комиссии, поскольку эта рабо-
та подразумевает больше обязанностей, чем в ЦДШИ. 

По общему правилу, секретарь должен действовать на основании 
должностной инструкции. Однако секретарь ЦДШИ не имеет своей ин-
струкции. Поэтому, проанализировав работу ЦДШИ, можно выделить 
особенности документа, которые необходимо учесть при разработке 
должностной инструкции:

1. Общие положения: в разделе перечисляются основные характе-
ристики конкретной должности. Поскольку ЦДШИ является структур-
ным подразделением ПГИК, подчиненность секретаря не заканчивается 
на директоре, как в обычных детских школах искусств – она продолжается 
до высшего лица института. Подчиненность секретаря выглядит следую-
щим образом: секретарь – заместитель директора по учебной и воспита-
тельной работе – директор – проректор по художественно-творческой де-
ятельности – ректор. 

Назначение на должность секретаря и освобождение от нее произво-
дится руководителем организации – ректором института.

Сотруднику ЦДШИ следует руководствоваться не только общим 
законодательством Российской Федерации во главе с Конституцией, 
но и организационно-правовыми (Устав) и организационно-распоряди-
тельными документами института (приказы и распоряжения ректора),  
а также договорами (коллективный договор) [2]. 

2. Должностные обязанности: раздел содержит перечень обязан-
ностей (в последовательности от главных к второстепенным), возло-
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женных на конкретного сотрудника организации, учитывая его специ-
альность.

Проанализировав специфику работы ЦДШИ, должностные обязан-
ности секретаря можно сгруппировать следующим образом: 

– ведение документооборота структурного подразделения;
– оперативное хранение документов в соответствии с номенклату-

рой дел; 
– формирование личных дел учащихся и дальнейшая работа с 

ними;
– принятие поступившей корреспонденции (приемная ректора  

и электронная почта);
– помощь в организации мероприятий и учебного процесса  

в ЦДШИ.
3. Права: в разделе описываются права и полномочия, необходимые 

сотруднику для выполнения своих обязанностей и возложенных на него 
задач. В отличие от других школ искусств, секретарь ЦДШИ имеет пра-
во запрашивать от руководителей других структурных подразделений  
и иных специалистов ПГИК информацию и документы, необходимые 
для выполнения его должностных обязанностей. 

4. Ответственность: в разделе определяются меры персональной 
ответственности сотрудника. Особенностью этого раздела является то, 
что секретарь ЦДШИ должен выполнять требования не только органи-
зационно-распорядительных документов своего подразделения, но и ре-
шений, принятых на уровне института в целом. 

5. Взаимоотношения: особенность этого раздела проявляется  
в том, что секретарь взаимодействует не только с сотрудниками ЦДШИ, 
но и с другими подразделениями и лицами института [4, с. 25–27]. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей структурного под-
разделения, можно выделить особенности разработки должностной ин-
струкции секретаря ЦДШИ, которые отличают ее от стандартных детских 
школ искусств:

– должностная инструкция должна разрабатываться сотрудником 
отдела кадров ПГИК; 

– инструкция должна утверждаться ректором института;
– организационно-правовой документ необходимо согласовать со 

следующими лицами: проректор по художественно-творческой деятель-
ности, проректор по научной и международной деятельности, юрискон-
сульт и начальник по кадровому и документационному обеспечению [3]. 

Стоит отметить, что к разработке должностной инструкции совер-
шенно не имеет отношения директор ЦДШИ; этим занимаются только 
высшие должностные лица института.
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В целом необходимо подчеркнуть, что в силу подчиненности 
ЦДШИ институту должностная инструкция секретаря ЦДШИ неизбеж-
но имеет существенные отличия от подобных инструкций в стандарт-
ных детских школах искусств.
________________
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Опыт организации работы с документами за рубежом

В организации работы с документами постоянно происходят изме-
нения. При изменении тех или иных условий российское делопроизвод-
ство порой обращается к зарубежному опыту организации документоо-
борота, используя западные наработки и актуальные модели. Подобное 
заимствование может принести определенные практические и теоре-
тические результаты, что делает небезынтересным обращение к дело-
производственной практике и опыту управления документами в таких 
странах, как США, Италия и Австралия. 

Американская организация работы с документами на сегодняшний 
день является одной из наиболее эффективных – об этом свидетельству-
ет значительный теоретический и практический опыт внедрения про-
цесса «управления документацией». Австралийский стандарт по управ-
лению документацией лег в основу первого международного стандарта 
ИСО 15489-1:2001. Исторический вклад Италии сыграл немаловажную 
роль в развитии делопроизводства, при этом итальянская технология ра-
боты с документами является типичной для европейских стран. 
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Рассмотрим некоторые этапы работы с документами за рубежом 
в соответствии с ISO 15489, выделив особенности работы с документа-
ми, которые отличаются от российской системы делопроизводства [1].

Экспертиза документированной информации, подлежащей 
включению в систему управления документами (Determining 
documents to be captured in the records system). 

Документированную информацию следует включать в систему 
управления документами в качестве документов и связывать с метадан-
ными для отчетности, фиксации действия, решения или процесса при-
нятия решений организации [1, с. 15–16]. 

В австралийской концепции «управление документацией» (records 
management) – это дисциплина, которая служит для обеспечения опера-
тивных потребностей бизнеса, государства и общества [6]. 

В России для экспертизы ценности документированной информа-
ции создается экспертная комиссия (ЭК) организации, которая пред-
ставляет собой совещательный орган. В крупных организациях созда-
ется Центральная экспертная комиссия (ЦЭК), которая координирует 
деятельность ЭК подразделений. В Австралии отсутствует специально 
созданная комиссия, производящая экспертизу информации. Эта функ-
ция возложена на сотрудников организаций, занимающихся докумен-
тацией [3]. Кроме того, экспертиза документированной информации за 
рубежом происходит на первом этапе создания документа, в России же 
она осуществляется после его исполнения. 

Определение сроков хранения (Determining how long to retain 
records).

В результате деятельности организаций, предприятий и учрежде-
ний создаются документы, имеющие различное научное и практическое 
значение. Часть из них содержит информацию, дальнейшее хранение 
которой нецелесообразно. Другие документы сохраняют свое значение 
в течение ряда лет. А некоторые документы должны храниться посто-
янно.

Эффективная система управления сроками хранения сложилась  
в США; она организуется и контролируется Национальными архивами 
страны. 

До тех пор, пока Национальные архивы не утвердят срок хранения 
документов органов власти, они рассматриваются как документы посто-
янного срока хранения и их уничтожение запрещено [6].

Установленные сроки хранения являются не минимальными, как  
у нас, но должны соблюдаться в точности. Срок хранения в США на-
значается перед созданием документа, а в России – после его издания.  
В нашей стране существует проблема долгосрочного хранения докумен-
тов в СЭД, которая возникает в связи быстро устаревающими физиче-
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скими носителями, такими как дискеты, компакт-диски, а в будущем, 
возможно, и карты флеш-памяти («флешки»). В США тоже возникает 
данная проблема, но в Национальном архиве этой страны запущена про-
грамма Архива электронных документов, который позволяет обеспечить 
обработку, сохранение, управление и устойчивый доступ ко всем видам 
электронных документов, независимо от особенностей компьютерного 
оборудования и программного обеспечения [5, с. 8].

Включение документов в систему управления документами 
(Records capture).

Для автоматизированной системы управления документами все 
официальные документы необходимо включать в систему управления 
электронными официальными документами (СУЭОД), что означает 
весь комплекс процедур: регистрацию, классификацию, добавление ме-
таданных. Присвоение метаданных необходимо для контроля статуса, 
структуры и целостности документа в любое время, а также для показа 
его связей с другими документами [9].

Управление документами – одно из приоритетных направлений 
стратегии развития зарубежных стран.

Требование планировать управление документацией на протяже-
нии долгого времени является одним из важнейших. Сейчас одними из 
лучших в мире программ по управлению документацией являются ав-
стралийские.

С одной стороны, процесс включения документов в документа-
ционную систему организации в России мало чем отличается от зару-
бежной практики. В ходе электронного управления документами (ЭУД) 
совершается цикл обработки документов в системе: процесс создания, 
доступ и распространение документов, их контроль, безопасность, пре-
образование и доступ. С другой стороны, этап включения документов 
в систему управления документами сложен. Он предполагает класси-
фикацию, индексирование, контроль, доступ, хранение документов [4]. 

Регистрация (Registration).
Регистрация документов – важная составляющая организации ра-

боты с документами. Данная процедура необходима для защиты доку-
мента от подделки, обеспечения контроля исполнения, поиска информа-
ции и статистической обработки данных.

Описание итальянской системы регистрации имеется в документе 
2000 г. «Законодательные положения в области административной до-
кументации» и не имеет значительных отличий от других европейских 
систем [8]. Однако итальянская регистрация документов значительно 
отличается от российской. В России регистрации подлежат только до-
кументы, требующие ответа и исполнения, независимо от способа их 
создания или получения. В Италии же регистрируются и документы 
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оперативного характера. В России в журнале регистрации документов 
используется значительно больше реквизитов, чем в Италии.

Есть и схожие черты регистрации. Все документы делятся на не-
сколько групп, каждая из которых регистрируется и нумеруется само-
стоятельно. Входящие документы регистрируются в день поступления, 
исходящие и внутренние документы – в день подписания.

Классификация (Classification).
Классификация является мощным инструментом, помогающим ве-

дению деловой деятельности, и применяется во многих процессах по 
управлению документами. Целью классификации документов является 
повышение оперативности работы аппарата управления и ответствен-
ности исполнителей. Распределение документов по различным группам 
позволяет лучше организовать документационную деятельность.

В европейских канцеляриях обычно используется какая-либо стан-
дартная схема классификации дел в сочетании с журналами регистра-
ции, и Италия в данном случае не является исключением. Стандартная 
система (titolario) предусматривает как общие, так и специальные пред-
метные категории, составляющие основу ведения дел в государствен-
ных министерствах [8]. 

Если сравнивать систему группировки документов в России  
и США, то в США главенствующую роль играет место создания доку-
мента и его ценность для организации; для нашей же страны наиболее 
важна характеристика документов по видам зафиксированной информа-
ции и материальному носителю документа. Однако в обеих странах нет 
четкого единства классификации документов [2, с. 24]. 

Контроль документооборота (Tracking).
В системе управления документами их движение и использование 

необходимо контролировать для того, чтобы обеспечивать поиск доку-
ментов, предотвращать случаи их утраты, выявлять случаи невыполне-
ния обязательных действий, вести мониторинг использования системы 
управления документами в целях сохранения и защиты содержащейся  
в них информации, а также в целях сохранения записей о произведен-
ных с документами операциях [1].

Система контроля исполнения документов позволяет обеспечить 
своевременное и качественное выполнение поручений, содержащихся 
в документах, получить аналитическую информацию, необходимую для 
оценки деятельности подразделений и отдельных исполнителей.

В России контроль документа осуществляется во время исполнения 
документа. Отметка контроля ставится в службе ДОУ, которая следит за 
сроками исполнения документов. А за рубежом, помимо контроля ис-
полнения документа, используется контроль его местонахождения [4]. 
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что зарубежные 
процессы управления документами обладают своими особенностями, 
имеющими преимущества и недостатки по сравнению с российской 
системой делопроизводства. Зарубежный опыт организации работы  
с документами является важным элементом совершенствования россий-
ского делопроизводства. 
________________
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Структура и функции службы документационного обеспечения 
управления в Администрации Губернатора Свердловской области

Документационное обеспечение управления учреждений и органи-
заций рассматривается как одна из главных функций управления, так 
как весь процесс управления пронизан информацией, являющейся ос-
новой принятия решений, и построен на оперативной работе с докумен-
тами, в которых она фиксируется.



45

Документационное обеспечение управления – это деятельность,  
целенаправленно обеспечивающая функции управления документа-
ми [1, с. 1]. Делопроизводственное обслуживание выполняется специ-
альной службой, которая является структурным подразделением ор-
ганизации, подчиняется непосредственно руководителю организации  
и осуществляет функции по документационному обеспечению управ-
ленческой деятельности [5, с.56]. При этом она решает три задачи: 
обеспечения единого порядка документирования управленческой де-
ятельности; организации работы с документами в учреждении; совер-
шенствования форм и методов работы с документами [3, с.48].

Определение структуры служебной единицы, отвечающей за доку-
ментационное обеспечение, является одним из существенных вопросов 
при формировании системы делопроизводства в любой организации.

Структура службы документационного обеспечения управления 
зависит от технологии работы с документами и от объема документо-
оборота [3]. Рассмотрим типовой набор подразделений службы ДОУ  
и функции, которые они выполняют.

Секретариат обеспечивает информационное и организацион-
но-техническое обслуживание руководителя и его заместителей. Экс-
педиция занимается корреспонденцией. Отдел по регистрации и учету 
документов осуществляет регистрацию поступающих, отправляемых и 
внутренних документов, подготавливает дела к передаче на хранение в 
архив организации. Отдел по контролю исполнения документов органи-
зует контроль сроков исполнения документов. Отдел по работе с обра-
щениями граждан регистрирует и проводит учет обращений граждан. 
Отдел по изготовлению документов занимается перепечаткой докумен-
тов по заявкам подразделений и работников, а также считыванием до-
кументов. Отдел совершенствования делопроизводства разрабатывает 
инструктивные и методические документы по делопроизводству. Редак-
ционная группа занимается редактированием документов, издаваемых 
в организации, подготовкой проектов документов для рассмотрения ру-
ководством для опубликования. Приемная организует прием посетите-
лей руководством организации. Архив имеет множество функций, в том 
числе ведение списков источников комплектования архива, прием дел 
структурных подразделений организации, учет и обеспечение сохран-
ности документов.

В зависимости от объема документооборота все организации под-
разделяются на четыре категории: 

– учреждения с объектом документооборота свыше 100 тыс. доку-
ментов в год; 

– от 25 тыс. до 100 тыс. документов в год; 
– от 10 тыс. до 25 тыс. документов в год; 
– до 10 тыс. документов в год [2].
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На  сегодняшний день, помимо вышеназванной структуры службы 
ДОУ существует еще одна, где выделяют только три основных организа-
ционных формы службы ДОУ. Их рекомендуется создавать в зависимости  
от принадлежности к определенной группе организаций: канцелярия 
или отдел документационного обеспечения, управление делами и об-
щий отдел (Т. В. Кузнецова, Л. Р. Фионова и др.). Каждая из перечислен-
ных служб ДОУ имеет свои структурные подразделения. 

Таким образом, термин «служба ДОУ» имеет обобщающий харак-
тер, которая в действительности может иметь разные названия: управ-
ление делами, канцелярия, общий отдел, отдел ДОУ или секретариат. 

Рассмотрим структуру и функции службы ДОУ на примере Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области (далее – Администра-
ция). Администрация является государственным органом Свердловской 
области, осуществляющим организационное, правовое и иное обеспече-
ние деятельности Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области (далее – Правительство), а также организацию 
контроля за исполнением решений, принятых Губернатором Свердлов-
ской области и Правительством Свердловской области [4].

Служба ДОУ в Администрации именуется Управлением докумен-
тационного обеспечения Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области (далее – Управление). Управление яв-
ляется структурным подразделением Администрации и возглавляется 
начальником Управления, назначаемым на должность Губернатором. 

Управление решает четыре основные задачи. Первая заключается 
в организации документооборота, обеспечении единого порядка доку-
ментирования управленческой деятельности в Администрации и Пра-
вительстве. Вторая состоит в совершенствовании организационных 
основ документационного обеспечения, разработке и внедрении новых 
форм и методов работы с документами на основе передовых информа-
ционных технологий. Третья предполагает оптимизацию документоо-
борота. Четвертая нацелена на организацию и обеспечение сохранно-
сти архивных фондов Администрации и Правительства, использовании 
документальной информации [4]. Таким образом, все решаемые задачи 
соответствуют теоретическим их формулировкам. При этом в Админи-
страции больше внимания уделяется совершенствованию форм и мето-
дов работы с документами.

В структуре Управления образованы два отдела: отдел делопроиз-
водства и организации документооборота, и отдел экспедиции. 

Отдел экспедиции занимается экспедиционной обработкой посту-
пающей и отправляемой корреспонденции Администрации и Прави-
тельства, фиксирует факт поступления документов, проводит проверку 
правильности доставки документов, целостности упаковки и вложений, 
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а также сортировку документов для последующей передачи по назна-
чению. Таким образом, функции экспедиции в теории соответствуют 
практически выполняемым функциям.

Отдел делопроизводства и организации документооборота выполняет 
задачи регистрации; рассылки; учетно-справочной работы по документам; 
проверки проектов документов на соответствие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и законодательства Свердловской области, 
правилам и нормам русского языка; проверки правильности заполнения в 
СЭД полей регистрационной карточки, оформления проектов исходящих  
и организационных документов на этапе нормоконтроля; подготовки 
проектов правовых актов; рассмотрения обращений граждан и органи-
заций; разработки унифицированных бланков документов; разработки 
информационно-справочных и методических материалов в целях органи-
зации документооборота; методического руководства и контроля форми-
рования и хранения дел структурными подразделениями.

В Администрации все вышеперечисленные функции выпол-
няет один отдел. В идеальном же варианте эти функции долж-
ны быть распределены между различными структурными под-
разделениями. Так, например, регистрацией, учетом документов  
и информационно-справочной работой должно заниматься подразде-
ление по регистрации и учету документов. Помимо этого, данное под-
разделение ведет контроль за правильностью оформления документов  
и проверки на соответствие правилам и нормам русского языка.

В традиционном варианте подготовкой проектов документов для  
рассмотрения и согласования руководителем занимается редакционная 
группа. Рассмотрение и учет обращений граждан выполняет отдел по 
работе с обращениями граждан. Разработка информационно-справоч-
ныхи методических документов в организации закреплена, как правило, 
за отделом совершенствования делопроизводства. На практике все эти 
функции осуществляются в рамках одного структурного подразделе-
ния – отдела делопроизводства и организации документооборота.

В теории архив организации состоит в службе ДОУ. В Администра-
ции архив – это отдельное структурное подразделение государственного 
органа, не входящее в состав службы ДОУ. 

Рассмотрим основные достоинства и недостатки представленной 
структуры службы документационного обеспечения управления. Од-
ним из главных достоинств является то, что в такой структуре сотруд-
ники могут выполнять различные функции и взаимозаменять друг друга 
на время учебы, отпуска, болезни и т. п. Посколькучеткого разделения 
функций между подразделениями нет, то сторонние организации могут 
быстро получать необходимую информацию. К недостаткам можно от-
нести отделение архива от Управления документационного обеспече-
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ния. К функциям специалистов отдела делопроизводства и организации 
документооборота добавляется формирование, оформление и обеспече-
ние сохранности дел. Дела хранятся в кабинетах, передаются в архив по 
истечении определенных сроков. 

В соответствии с имеющиейся классификацией по объему докумен-
тооборота Администрация относится ко второй категории учреждений.  
В Администрации имеется развитая структура, где выделены основные 
участки работы, а для совершенствования ДОУ применяются автомати-
зированные технологии.

В целом можно сделать вывод, что в Администрации Губернатора 
Свердловской области налажена упорядоченная система ведения дело-
производства, влияющая на эффективность деятельности учреждения  
в целом.
________________
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Видовой состав документов, содержащих персональные данные

Ежедневно работникам кадровой службы приходится сталкивать-
ся с документами, которые содержат персональные данные. К работе 
с такими документами российским законодательством предъявляются 
особые требования, связанные с регулированием доступа к ним. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О персональных 
данных», персональные данные – это любая информация, относящаяся  
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к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных) [1, с. 3]. Рассматривая данный 
термин, мы видим, что любая информация, которая связана с конкрет-
ным человеком, относится к персональным данным. Так, к ним отно-
сятся фамилия, имя и отчество человека; дата и место его рождения; 
номер телефона, сведения об образовании, семейном положении и пр. 
Закон «О персональных данных» выделяет две категории персональных 
данных: специальные и биометрические (ст. 10 и 11). К специальной 
категории относятся данные, касающиеся расовой, национальной при-
надлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни [1, с. 10]. К биометри-
ческим данным относятся сведения, которые характеризуют физиологи-
ческие и биологические особенности человека, на основании которых 
можно установить его личность [1, с. 12].

Любая информация о человеке фиксируется в документах. Закон 
«О персональных данных» ничего не говорит о документах, которые 
могут содержать информацию, отнесенную к персональным данным.  
В ст. 65 Трудового кодекса РФ приводится перечень документов, содер-
жащих такие данные и предъявляемых при заключении трудового дого-
вора при приеме на работу. К ним относятся:

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой дого-

вор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния;

– документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу);

– документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специ-
альных знаний или специальной подготовки);

– справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям;

– справка о том, является или не является лицо подвергнутым ад-
министративному наказанию за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ [2, с. 44].

На основании указанных документов сотрудниками кадровой 
службы заполняются другие обязательные документы: личная карточка, 
приказы по личному составу, открывается лицевой счет, штатное распи-
сание. Вместе с тем, полного перечня документов, которые должны ве-
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стись в любой организации, в Трудовом кодексе нет, и порядок доступа 
к ним не регламентируется.

Таким образом, мы видим, что существующая нормативная база не 
дает конкретных указаний на перечень документов, содержащих персо-
нальные данные. Каждой организации необходимо разрабатывать свои 
локальные нормативные документы, в которых был бы прописан под-
робный перечень документов, содержащих персональные данные. Для 
этого в федеральном законодательстве должен присутствовать унифи-
цированный перечень документов, содержащих персональные данные, 
которые должны быть в любой организации, а также тех, которые могут 
быть добавлены в этот перечень работодателем исходя из специфики 
деятельности конкретной организации.
________________

1. О персональных данных : федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ // Российская газета. 2006. 29 июля.

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. М., 2018. 

Т. А. Трофимова
Российский государственный профессионально-

педагогический университет (Екатеринбург)

Система кадровой документации

Любая организация ведет кадровую документацию, независимо от 
ее организационно-правовой формы, сферы деятельности и численно-
сти штата. Принимая на работу специалиста кадровой службы, руково-
дитель организации должен быть уверен в его компетентности, так как 
«кадровик» несет личную ответственность за правильное оформление  
и ведение документов. В свою очередь, в деятельности кадровой служ-
бы возникает много практических вопросов по оформлению тех или 
иных кадровых документов, от правильного и корректного оформления 
которых зачастую зависят результат трудового спора между работником 
и работодателем, результаты прохождения инспекционных проверок,  
а также возможность работника подтвердить свой трудовой (страховой) 
стаж следующим работодателям и государственным органам, в том чис-
ле Пенсионному фонду.

Документы, составляющие систему кадровой документации, ха-
рактеризуются единством целевого назначения и в комплексе обеспечи-
вают документирование трудовых правоотношений между работником 
и работодателем.
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Система кадровой документации есть совокупность документов, 
отражающих деятельность кадровой службы. Каждый документ из этой 
системы имеет свою цель, роль и назначение в деятельности органи-
зации. Для упорядочения массива кадровой документации весь объем 
документов кадровой службы можно разделить на три группы: обяза-
тельные, дополнительные и документы, зависящие от специфически 
организации[2, с. 8–9].

Документы, обязательные для ведения во всех организациях, уста-
новлены действующим трудовым законодательством. Например, в ст. 88 
Трудового кодекса Российской Федерации сказано, что прием на работу 
оформляется приказом (распоряжением) работодателя. Также к обяза-
тельным документам можно отнести штатное расписание, график отпу-
сков и т. д. При инспекционной проверке именно эти документы будут 
проверяться в первую очередь. В случае их отсутствия или некорректно-
го оформления инспекция вправе наложить административные санкции 
на руководителя организации или на конкретное должностное лицо от-
дела кадров.

В свою очередь документы, не носящие обязательного характера, 
осуществляют функцию оптимизации работы с персоналом. Они разра-
батываются и оформляются работодателем по необходимости или для 
определенной процедуры. Пример документа, который не является обя-
зательным, но, тем не менее, значительно упрощает взаимоотношения  
с работниками и соискателями, – это должностные инструкции.

Необходимо отметить, что документы, играющие роль оптимиза-
ции работы с персоналом, могут перейти в группу обязательных доку-
ментов при условии, если руководитель организации установит их веде-
ние на локальном уровне. Примером такого документа может служить 
положение об оплате труда работников. Если работодатель выплачивает 
работникам лишь оклад, то такого акта в организации может и не быть. 
Но если на предприятии существует премирование, стимулирующие 
выплаты, компенсации и т. д., то без такого документа работодателю не 
обойтись хотя бы потому, что при проверке ему будет сложно доказать, 
что он не дискриминирует работников. 

Третья группа документов, относящаяся к специфике организации, 
регулирует сферу охраны труда работников. Например, такие докумен-
ты составляются при наличии на предприятии сменного графика рабо-
ты или необходимости обеспечения работников средствами индивиду-
альной защиты. В таком случае ведутся график сменности и личные 
карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты. 

Документы типа трудовой книжки, переписки по трудовым во-
просам (например, заявлений на отпуск без содержания) и т. д. трудно 
отнести к указанной выше классификации, поэтому она не вполне со-
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вершенна. Кроме того, она не фиксирует принадлежность документов  
к конкретным группам, и они могут менять статус с «дополнительного» 
на «обязательный», что порождает неизбежную путаницу. 

Документы, создаваемые кадровой службой, в свою очередь можно 
разделить на пять групп с учетом их специфики. 

Первая группа ‒ договорные документы. К ним можно отнести до-
говоры и дополнительные соглашения. 

Ко второй группе распорядительных документов относятся прика-
зы по личному составу и по основной деятельности. 

Третья группа информационно-справочных документов служит ос-
нованием для создания распорядительных документов или заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору с работниками [1]. 
К ним относятся заявления работников, служебные записки, объясни-
тельные, протоколы и акты. 

Четвертую группу составляют первичные учетные документы по 
учету кадров. 

Пятая группа ‒ регистрационные формы – необходима для учета 
движения трудовых книжек, регистрации приказов и т.д.

Такое разделение кадровой документации более полно охватывает 
видовой состав документов. Каждая группа конкретизирует принадлеж-
ность того или иного вида документа. 

Исходя из проведенного анализа двух схем классификаций, можно 
утверждать, что видовой состав документов кадровой службы достаточ-
но широк. Для упрощения работы специалистов по кадрам существует 
Альбом унифицированных форм документов кадров, рабочего времени 
и расчетов с персоналом по оплате труда. Разработанные унифициро-
ванные формы документов удобны в применении, так как в них содер-
жатся все необходимые реквизиты. Кроме того, в случае проверки ком-
петентными органами, к ним возникает меньше претензий. 

Таким образом, система кадровой документации имеет огром-
ное значение на любом предприятии и ей уделяется особое внимание  
в управлении организацией. Ее видовой состав может отражаться  
в инструкции по кадровому делопроизводству, утвержденной руково-
дителем организации. Все документы в кадровом делопроизводстве 
взаимосвязаны, но вместе выполняют главную задачу ‒ регулирования 
трудовых отношений, закрепления прав и обязанностей работников  
и работодателя, а также документирования деятельности персонала.
________________

1. Методические рекомендации по оформлению кадровых доку-
ментов. М., 2016. [Электронный ресурс]. URL:https://docviewer.yandex.ru/
view/183141291 (дата обращения: 31.01.2019).

2. Митрофанова В. В., Финатова М. С. Оформляем кадровые докумен-
ты. СПб., 2018. 
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Обеспечение сохранности электронных документов

Обеспечение сохранности документов – комплекс мероприятий по 
созданию и соблюдению нормативных условий, режимов и надлежащей 
организации хранения архивных документов [2, с. 6].

Решение вопроса обеспечения сохранности электронных доку-
ментов в долговременной перспективе – одно из главных направлений 
работы архивистов. От корректности выбранной стратегии хранения 
документов зависят возможности их использования в будущем и их фи-
зическое состояние.

Процедуры по обеспечению сохранности электронных документов 
условно можно разделить на два вида: 

I. Обеспечение физической сохранности файлов с электронными  
документами.

Для того, чтобы электронные документы не были утрачены, необ-
ходимо хранить их в двух или более экземплярах, размещенных на от-
дельных электронных носителях. При утрате одного из носителей мож-
но быстро сделать дубликат файлов с оставшегося [4].

Также важен выбор типа носителя, его долговечность. Этот выбор 
зависит от вида хранимых электронных документов и их совокупного 
объема, предполагаемого срока хранения документов и обеспечения  
к ним доступа, характера производства самих носителей и предполагае-
мых режимов их хранения, требований по обеспечению аутентичности 
документов [6].
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Важно обращать внимание на страну-производителя, а также ре-
путацию фирмы-изготовителя, что в итоге ориентирует на стоимость 
носителя. Не стоит забывать и про соблюдение требований к режимам 
хранения носителей.

При организации долговременного хранения электронных доку-
ментов следует выбирать, например, оптические диски («болванки»). 
Оптические компакт-диски (CD) непритязательны в хранении и при-
знаны надежными в плане хранения электронных документов в течение 
10–15 лет. Больше и не требуется, так как по истечении этого срока при-
дется переписывать файлы на другой тип носителя (иначе невозмож-
но будет считать информацию с CD) или конвертировать электронные 
документы в другие форматы и переписывать их на более современные  
и емкие носители.

Создание нескольких экземпляров файлов не исчерпывает ком-
плекса работ по обеспечению их сохранности [1].Чтобы минимизиро-
вать затраты на поддержание этих экземпляров, необходимо создать оп-
тимальные условия для хранения носителей информации. Специфика 
условий и режима хранения во многом определяется типом электрон-
ных носителей. 

Например, для долговременного хранения магнитных носителей 
необходимо специальное оборудование, которое защищало бы их от 
магнитных и электромагнитных воздействий окружающей среды, или 
же размещать их подальше от мощных источников электромагнитных 
полей. Кассеты (катушки) с магнитными лентами необходимо прокру-
чивать каждые 1,5 года для снятия статического напряжения и пре-
дотвращения так называемого копирэффекта. Общими при хранении 
любых электронных носителей являются требование их размещения  
в вертикальном положении, защиты от механических повреждений  
и деформаций, загрязнения и запыления, воздействия экстремальных 
температур и прямых солнечных лучей. 

Очень важно соблюдение температурно-влажностного режима хра-
нения электронных носителей. Принято считать, что срок сохранения 
носителем своих качеств тем больше, чем ниже температура и относи-
тельная влажность, при которой он постоянно хранится. 

Следует учитывать и то, что если требуется извлечение носителей 
из хранилища для использования в офисных условиях, то они должны 
будут пройти акклиматизацию (температурную и влажностную). Ина-
че весьма вероятны ошибки при считывании информации и нарушение 
структуры носителей.

Поэтому при выборе режимов хранения электронных носителей 
следует учитывать множество факторов и соотносить интенсивность 
использования носителей, затраты на поддержание режимов хранения 
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(которые могут оказаться существенными) с затратами на регулярное 
копирование документов на «свежие» носители.

При этом допустимы «офисные» режимы хранения: для магнитных 
лент – температура +23 градусов по Цельсию, для оптических дисков – 
+25, при относительной влажности 50 % [см.: 5]. Правила работы архи-
вов № 526 2015 г. устанавливают следующий температурно-влажност-
ный режим в архивохранилищах: температура – +17–19 градусов по 
Цельсию, относительная влажность – 50–55 % [3]. При таких условиях 
можно рассчитывать на срок хранения дисков CD–R до 20 лет.

II. Обеспечение условий для считывания информации в долговре-
менной перспективе.

Аппаратное и программное компьютерное обеспечение быстро ме-
няется и имеет свойство устаревать. Желательно каждые 10–15 лет ко-
пировать документы на новейшие типы электронных носителей. Также 
нужно своевременно обновлять оборудование и программное обеспе-
чение. 

В кратковременной перспективе для доступа и воспроизведения 
большинства текстовых, графических и видеодокументов (но не баз 
данных или сложных конструкторских систем и мультимедиа) исполь-
зования конверторов форматов достаточно. При организации долго-
временного хранения электронных документов смена программной 
платформы может привести к утрате документа из-за невозможности 
его просмотра. Существует несколько возможных решений данной про-
блемы:

1. Миграция – своевременный перевод баз данных и других элек-
тронных документов на современную технологическую платформу. 
Обычно к миграции прибегают для обеспечения доступа к оперативным 
и архивным информационным ресурсам, которые имеют важное значе-
ние для деятельности организации и постоянно используются в работе.

2. При организации долговременного хранения баз данных и дру-
гих электронных документов желательна их предварительная (перед пе-
редачей в архив) миграция в «открытые» или «архивные» (страховые) 
форматы. Для текстовых документов – это txt, rtf, pdf; для графических – 
tiff, jpg; для таблиц и баз данных – txt, xls, db, dbf.

3. Иногда миграция информационных ресурсов на другие платфор-
мы нереальна или может исказить оригиналы документов. Это, в пер-
вую очередь, относится к сложноструктурным и многоформатным ре-
сурсам: документам из систем автоматизации проектных работ (САПР) 
и геоинформационных систем, мультимедиа-продуктам и т. п. Можно 
использовать эмуляторы программной среды, но они могут быть разра-
ботаны не для всех программных оболочек. Поэтому при разработке ин-
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формационных систем следует ориентироваться на распространенные 
форматы хранения и операционные системы, СУБД и другое программ-
ное обеспечение.

4. Инкапсуляция – включение электронных документов в состав 
файлов межплатформенных форматов, например, в XML[4]. В насто-
ящее время американские архивисты рассматривают этот способ как 
наиболее оптимальный для обмена и долговременного хранения элек-
тронных документов, но вряд ли он сможет избавить от всех проблем. 

Исследования по применению эмуляции и инкапсуляции при хране-
нии электронных документов в течение долгого срока носят единичный 
характер. Даже если вскоре будут предложены какие-либо методики, 
потребуется немало времени для их апробации. Поэтому единственным 
проверенным способом долговременного хранения электронных доку-
ментов пока остается миграция.

Проблемы, связанные с обеспечением сохранности электронных 
документов в долговременной перспективе, по-прежнему серьезны. 
Четких рекомендаций по их решению пока нет. Ясно лишь одно: не сто-
ит на этапе делопроизводства создавать, а затем хранить исключительно 
в электронном виде документы, предполагающие длительный срок хра-
нения и серьезную ответственность сторон. Желательно одновременно 
создавать и хранить этот официальный документ на бумажном носителе.

Большинство из нас привыкли работать с документами в электрон-
ном виде, и вышеперечисленные факты еще на шаг приближают такой 
режим работы к законодательно правильному. И хочется верить, что со-
всем скоро мы будем четко знать, как грамотно хранить электронные 
документы.
________________
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Проблемы внедрения электронного документооборота 
в организации

Организации любой сферы деятельности присуще использование 
документов в своей деятельности. Согласно ГОСТ Р. 7.0.8-2013 доку-
ментом является зафиксированная на определенном носителе информа-
ция с реквизитами, которые позволяют эту информацию идентифици-
ровать [1]. Сами по себе документы разнообразны и могут представлять 
собой приказы, договоры о купле-продаже, накладные на груз, служеб-
ные записки, передаваемые отделам и др. Для того, чтобы документ 
имел юридическую силу и считался заверенным и действительным, он 
подписывается должностными лицами. Документ не будет иметь силы, 
если он не будет обладать подписями и печатями, что будет делать его 
обычным листом бумаги или документом на жестком диске компьюте-
ра. Документы также используются для подтверждения или закрепле-
ния какой-либо важной информации. Например, подтверждение сделки 
между организациями будет закреплено документом, в котором будут 
прописаны все условия сделки.

В работе организации создается и отправляется множество доку-
ментов, которые образуют документооборот. Документооборотом, со-
гласно все тому же ГОСТ Р. 7.0.8-2013, является «движение документов 
в организации с момента его создания или получения, до его заверше-
ния или отправки» [1]. В процесс документооборота включается созда-
ние документа, его согласование с руководителями и ответственными 
лицами, отправка к адресату, а также его прием от отправителя. Само 
определение «Документооборот» опирается на словосочетание «дви-
жение документов», что и является его сутью, которая заключается  
в движении документов от отправителя к получателю. Порядок движе-
ния документов определяется в первую очередь руководством органи-
зации, где решается, какой путь должен преодолеть документ, прежде 
чем он будет отправлен адресату. Например, документ может сразу по-
сле формирования отправится на подпись к руководителю, минуя ка-
кие-либо промежуточные отделы, либо документ, прежде чем «попасть 
на стол» руководителя, должен пройти несколько проверок и получить 
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одобрение в промежуточных точках пути. В зависимости от количества 
промежуточных этапов, которые должен пройти документ, скорость его 
движения и вероятность возникновения ошибок в нем может изменяться. 
Если этапов согласования и проверок будет много, что скорость движения 
документа будет очень низкая, но и вероятность обнаружения ошибки, 
если таковая есть, гораздо выше, чем в случае короткого пути, и наоборот, 
чем меньше этапов, тем выше скорость и больше вероятность пропустить 
ошибку в документе [2]. Документы также образуют различные потоки  
в зависимости от общего маршрута движения. Документы, которые по-
ступают в организацию извне, образуют входящий поток, а те, что уходят 
за пределы организации – исходящий. Документы, циркулирующие толь-
ко внутри организации, образуют внутренний поток [6].

До появления компьютерных технологий основным носителем 
документальной информации была бумага. Такой документооборот яв-
ляется «бумажным», а после появления компьютерных технологий он 
также стал называться «традиционным», предполагающим заверяющие 
подписи руководителей и печати. Оригинал документа, либо его копия, 
отправляется к получателю в физическом, бумажном виде. С развитием 
информационных технологий, когда компьютеры стали доступны боль-
шой аудитории, документы получили собственные электронные копии 
в виде файлов на жестком диске компьютера. Сегодня информацион-
ные технологии позволили перейти на документооборот, который пол-
ностью исключает существование бумажных носителей информации. 
Такой документооборот называется «электронным». Электронный до-
кументооборот представляет собой использование автоматизированных 
информационных систем, которые позволяют упростить основные про-
цессы по работе с документами. Если в традиционном документообо-
роте для того, чтобы документ имел юридическую силу и был признан, 
необходимы подписи руководителей и/или печати организации, которые 
бы подтверждали этот документ, то в электронном документообороте 
принцип остается тем же, но все подписи и реквизиты становятся элек-
тронными [3].

В отличие от традиционного документооборота, электронный доку-
ментооборот обладает рядом преимуществ. Самое заметное и весомое 
его достоинство – это высокая скорость, вследствие чего сокращаются 
затраты времени руководителей и сотрудников. Помимо этого увеличи-
вается прозрачность процессов документооборота, так как у руководи-
теля есть возможность в любой момент отследить состояние документа 
на любом его этапе, что также улучшает исполнительскую дисциплину 
в организации. Ну и не менее важным достоинством является конфи-
денциальность информации, так как доступ к документам имеют только 
авторизованные пользователи системы электронного документооборо-
та, что исключает доступ извне [7].
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Несмотря на все достоинства электронного документооборота, ор-
ганизации далеко не всегда организации его в чистом виде, как не всегда 
используется только традиционный документооборот. Часто организа-
ции применяют комбинированный вариант документооборота с одно-
временным хождением электронной и бумажной версий одного доку-
мента. Такой документооборот называется «смешанным». В смешанном 
документообороте документ может формироваться в электронном виде 
и проходить этапы проверок и согласований при помощи компьютерных 
технологий, но подписывается документ уже на бумажном носителе, ко-
торый в дальнейшем сканируется и хранится в виде скана на компью-
тере [5].

Переход от традиционного документооборота на электронный соз-
дает несколько проблем. В первую очередь это юридические требования 
в соответствии с нормативными правовыми актами, которые не подразу-
мевают альтернативу бумажному документу в виде электронного с элек-
тронными подписями, из-за чего даже самые «высокотехнологичные» 
организации, с огромным опытом использования систем электронного 
документооборота (далее СЭД) вынуждены практиковать смешанный 
документооборот. 

Другая проблема – это неполное использование возможностей СЭД. 
Сотрудники организации, всю жизнь работавшие в Office, переходят на 
СЭД, но не используют ее возможности и функции, которые должны 
облегчить процесс документооборота, а выполняют свою работу, как  
и раньше. Связано это с недостаточным обучением персонала работе  
в СЭД. Каждая функция должна изучаться и быть использована в рабо-
те, чтобы оправдать затраты на приобретение СЭД. 

Третья проблема – дублирование информации. Сотрудники после 
перехода на СЭД могут по старой привычке, либо для «подстраховки» 
ввести записи в бумажные журналы, хранить бумажные версии доку-
ментов и т. п., не используя возможности СЭД по хранению информа-
ции. Эту практику необходимо пресекать при переходе на СЭД. Не ме-
нее важная проблема – отказ подразделений и руководителей работать  
в СЭД. Например, руководитель отдела бухгалтерии отказывается перехо-
дить на СЭД, объясняя это тем, что их работа – бумажная и работать они 
будут только с бумагой. Вследствие этого целые пласты документации 
могут остаться вне СЭД в бумажном варианте. Самый простой выход – 
объяснить руководителю отдела все достоинства электронного докумен-
тооборота, либо решить вопрос через первое лицо организации. А в слу-
чае, если и руководитель организации не соглашается, то выход остается 
один – приспосабливаться к смешанному документообороту [4].

Таким образом, переход на электронный документооборот неиз-
бежно сопровождается рядом проблем, и само по себе появление СЭД  
в организации не означает, что отныне документооборот станет элек-
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тронным. Это не всегда возможно с юридической стороны, либо сотруд-
ники могут не захотеть работать в СЭД или же будут игнорировать мно-
жество полезных ее функций, выполняя работу традиционно; в итоге 
и сам руководитель может отказаться от перехода на электронный до-
кументооборот. Поэтому в большинстве организаций преобладает сме-
шанный документооборот.
________________
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Возможности использования шаблонов управления 
потоками работ для анализа и моделирования 

документооборота организации

Проблема совершенствования и оптимизации бизнес-процессов 
организации является одной из самых актуальных в современной тео-
рии и практике управления. Для того чтобы упростить и ускорить эти 
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процессы, были разработаны и широко применяются так называемые 
шаблоны управления потоками работ (workflow patterns). 

Понятие шаблона (pattern) появилось в 1977 г. в архитектуре. 
Именно тогда появилась книга о зданиях, их архитектуре и о паттернах, 
которая называется «Язык шаблона: города, здания, строительство» [7].

В настоящее время идея шаблонов используется не только в архи-
тектуре, но и в других, не связанных с ней сферах; среди прочего они 
играют важную роль в управлении бизнес-процессами.

Бизнес-процесс – это цепь логически связанных, повторяющихся 
действий, в результате которых используются ресурсы предприятия для 
переработки объекта (физически или виртуально) с целью достижения 
определенных измеримых результатов или продукции для удовлетворе-
ния внутренних или внешних потребителей [1, с. 24]. Таким образом, 
можно сказать, что управление бизнес-процессами – это управление 
всеми ролевыми функциями производства, направленными на достиже-
ние конечной цели. Безусловно, данная сфера имеет нечто общее с до-
кументационным обеспечением управления, которая определяется как 
деятельность, целенаправленно обеспечивающая функции управления 
документами [2, с. 1].

Паттерн (шаблон) – это абстракция из конкретной формы, которая 
продолжает повторяться в конкретных контекстах [7]. Иными словами, 
это существующий алгоритм действий, использование которого помога-
ет решить ту или иную проблему, которая кем-то решалась ранее. Пат-
терны выступают своеобразными «кирпичиками», которые позволяют 
уменьшить число ошибок и ускорить моделирование документооборота 
из стандартных элементов.

Поток работ (workflow) – это полная или частичная автоматизация 
бизнес-процесса, при которой документы, информация или задания пе-
редаются для выполнения необходимых действий от одного участника 
к другому в соответствии с набором процедурных правил[3, с. 37]. Ша-
блоны управления потоками работ могут быть также использованы для 
анализа и моделирования документооборота организации, а также при 
разработке систем автоматизации документооборота.

Шаблоны управления потоками работ могут использоваться во 
многих сферах для того, чтобы упростить какой-либо процесс управ-
ления. Несомненно, можно попытаться использовать данные шаблоны 
в делопроизводстве, что будет способствовать следующим преимуще-
ствам:

– значительно повысится эффективность, так как автоматизация 
уберет многие ненужные действия;
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– улучшится качество, так как действия внутри системы доходят 
до автоматизма, благодаря чему устраняются ошибки;

– благодаря гибкости системы появится возможность изменения 
настроек;

– документооборот ускорится и упростится, поскольку за всеми 
процессами стоит автоматизированная система.

Система электронного документооборота автоматизирует процессы 
распределения поручений сотрудникам и контролирует их исполнение, 
рассматривает все пути движения документа, автоматизирует процес-
сы направления документов по заранее созданным шаблонам. Поэтому 
шаблоны управления потоками работ будут чрезвычайно полезны для 
делопроизводства.

Шаблоны управления потоками работ делятся на две категории – 
шаблоны процесса и шаблоны ресурсов.

Суть шаблонов процесса заключается в описании действий и по-
рядка их выполнения. В общей сложности существует 43 шаблона 
процесса. При создании маршрутов движения могут использовать-
ся все шаблоны. Большинство из них фактически уже применяются  
в делопроизводстве (но не на уровне теоретического обобщения). Рас-
смотрим шесть основных, базовых шаблонов процесса. 

Последовательность. Суть этого шаблона заключается в том, что 
задачи полностью зависят друг от друга: каждая новая задача в процес-
се начинает выполняться только после завершения предыдущей задачи  
в том же процессе [6].

Параллельное разделение. Шаблон параллельного разделения опре-
деляется как механизм, позволяющий выполнять параллельно несколь-
ко потоков действий, которые должны производиться одновременно  
и независимо друг от друга, а не серийно [3, с. 38].

Синхронизация. Шаблон синхронизации определяется как меха-
низм, в котором несколько параллельно выполняющихся потоков дей-
ствий должны завершиться прежде, чем управление будет передано сле-
дующему узлу [3, с. 39].

Исключающий выбор. Шаблон исключающего выбора – это меха-
низм, в котором ветвь расщепляется на несколько альтернативных вет-
вей, при этом передача управления может быть произведена только по 
одной ветви, для которой условие перехода определяется как истина [6].

Простое слияние. Шаблон простого слияния определяется как со-
единение двух или более ветвей в одну последующую ветвь [3, с. 40].

Многовариантный. Данный шаблон определяется как разделение 
ветви на две и более ветвей. После запуска задачи поток управления 
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может быть передан одной или всем следующим ветвям в зависимости 
от оценки условий, связанной с каждой из ветвей. Решение о том, в ка-
кую ветвь передавать поток управления принимается во время выпол-
нения. Это решение может быть принято в соответствии с различными 
факторами: исход предыдущей задачи, значения конкретных элементов  
в процессе и другими [6].

Остальные шаблоны основаны на первых шести и более сложны 
для понимания. Несмотря на это, они смогут облегчить документообо-
рот даже в самой крупной организации

Шаблоны ресурсов направлены на рассмотрение абсолютно раз-
ных способов использования ресурсов в рабочих процессах. В каче-
стве ресурса рассматривается сотрудник организации. Можно выделить  
43 шаблона ресурсов. Мной были рассмотрены пять основных шабло-
нов ресурсов:

Прямое распределение. Данный паттерн определяется как четкое 
распределение задач между ресурсами – сотрудниками организации [5], 
т. е. перед каждым ресурсом стоит своя задача. 

Распределение на основе ролей. В данном паттерне ресурсы долж-
ны быть распределены по ролям. Роли в данном случае – это средство 
группировки ресурсов с аналогичными характеристиками [5], проще 
говоря – занимаемая должность. Задачи распределяются по всем ресур-
сам, которые являются членами ролей, связанных с самой задачей.

Отложенное распределение. Данный шаблон позволяет косвенно 
распределить работу и определить ресурс для конкретной задачи (или 
рабочих элементов, соответствующих задаче) до времени выполнения 
[5], т. е. к какому ресурсу пойдет задача, известно заранее.

Авторизация. Особенность данного шаблона заключается в том, 
что в нем есть возможность указать диапазон привилегий, которыми 
обладает ресурс в отношении выполнения процесса. В основном эти 
привилегии определяют диапазон действий, которые ресурс может ини-
циировать при реализации рабочих элементов, связанных с задачами  
в процессе [5].

Обращение с делом. Обращение с делом – это особый подход к рас-
пределению работ, основанный на том, что все рабочие элементы на-
столько связаны между собой, что они все должны выполняться одним 
и тем же ресурсом [5].

Таким образом, при применении шаблонов управления потоками 
работ на практике есть возможность значительно повысить эффектив-
ность документооборота, улучшить его качество, ускорить его и упро-
стить. 
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Если рассмотреть жизненный цикл конкретного документа в кон-
кретной организации, а именно, служебной записки в РГППУ, то можно 
отметить, что этот документ имеет несколько возможных путей (марш-
рутов) движения, зависящих от нескольких факторов: автора докумен-
та, адресата, назначения и содержания служебной записки. По нашему 
мнению, именно шаблоны управления потоками работ могут сыграть 
ключевую роль при автоматизации, совершенствовании и упорядочении 
документооборота внутренней корреспонденции (служебных записок)  
в РГППУ.

Таким образом, маршрутов движения (и вариантов передачи доку-
мента в рамках одного маршрута) документа в рамках одной организа-
ции может быть довольно много, и некоторые из них уже складываются 
на основе шаблонов управления потоками работ. Можно сделать вывод 
о том, что некоторые шаблоны фактически используются в делопроиз-
водственной практике, несмотря на то, что изучены они недостаточно. 
Однако, если действительно попытаться применить некоторые шабло-
ны в конкретной организации, то можно значительно упростить доку-
ментооборот в этой организации, особенно в условиях автоматизации. 
________________
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Некоторые проблемы внедрения электронного 
документооборота на современном этапе

Курс на информатизацию государства, закрепившийся с принятием 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, тесно связан с инфор-
матизацией общества и мирового сообщества в целом. В рамках данно-
го процесса организации всех уровней и форм собственности внедряют 
системы автоматизации документооборота, позволяющие обмениваться 
электронными документами, однако этот процесс замедляется отсут-
ствием в современной отечественной нормативной базе разъяснения 
основополагающих вопросов, касающихся электронного документоо-
борота и, в том числе, термина «электронный документ».

Исходя из терминологического стандарта, электронный доку-
мент – это «документ, информация которого представлена в электрон-
ной форме» [1, с. 2]. Однако данное определение не способно раскрыть 
всю сложность явления. Другое определение электронного документа 
из Федерального закона №149-ФЗ: «документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 
восприятия человеком с использованием электронных вычислитель-
ных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуника-
ционным сетям или обработки в информационных системах» [2]. Как 
видно, это определение уточняет организацию работы с электронными 
документами и является достаточно точным, хотя и несколько широким.  
В международной спецификации MoReq2 дано идентичное термино-
логическому стандарту определение, однако добавлено замечание, ко-
торое гласит: «документ может быть в электронной форме вследствие 
создания при помощи прикладного программного обеспечения либо  
в результате оцифровки, например, путем сканирования» [4].

Электронные документы, создаваемые в результате оцифровки, мо-
гут использоваться и без специального программного обеспечения, на-
пример, передаваться средствами электронной почты; в другом случае 
создание и движение электронных документов подразумевает использо-
вание систем электронного документооборота (СЭД). 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 477, электронный 
документооборот – это «документооборот с применением информаци-
онной системы», а система электронного документооборота – это «ав-
томатизированная информационная система, обеспечивающая создание 
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электронных документов и электронных копий документов, управление 
ими, их хранение и доступ к ним, а также регистрацию документов» [5]. 
Здесь также нужно отметить, что термин «система электронного доку-
ментооборота» не используется в отечественных терминологических 
стандартах, поэтому определение СЭД нередко заимствуют именно из 
данного нормативного акта.

Говоря о полностью электронном (безбумажном) документооборо-
те, нельзя забывать о вопросах информационной безопасности и защи-
ты информации. Если для заверения бумажного документа используется 
реквизит подпись, то для электронного документа такой способ непри-
емлем. Для придания электронному документу юридической силы,  
а также для защиты информации от несанкционированного изменения 
используется электронная подпись (ЭП, ранее – ЭЦП).

Согласно Федеральному закону № 63-ФЗ, электронная подпись – 
это «информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или 
иным образом связана с такой информацией и которая используется для 
определения лица, подписывающего информацию» [3]. В отечествен-
ном терминологическом стандарте также присутствует определение 
электронной подписи: «информация в электронной форме, присоеди-
ненная к электронному документу или иным образом связанная с ним  
и позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее электронный до-
кумент» [1,с. 4]. Несмотря на то, что определения весьма схожи, опреде-
ление ЭП в терминологическом стандарте оказывается более понятным 
и конкретным из-за использования термина «электронный документ» 
вместо термина «информация».

Электронный документ, подписанный простой или усиленной 
неквалифицированной ЭП, признается равнозначным документу на бу-
мажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Усилен-
ная квалифицированная подпись на электронном документе является 
аналогом собственноручной подписи и печати на бумажном документе.

Говоря об электронных документах, необходимо помнить, что наи-
более рациональным способом работы с ними является внедрение СЭД.
Главный вопрос при внедрении любой СЭД состоит в том, насколько 
это будет эффективно для организации. По мнению Д. В. Селезнева, эф-
фективность использования электронного документооборота в органи-
зациях оценивается количественно и качественно. Количественные по-
казатели могут быть измерены и оценены с точки зрения материальных 
и временных затрат: 

– сокращение времени в среднем на 75 % на обработку и создание 
документов: регистрация, рассылка, поиск, выполнение контрольных 
операций; 
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– ускорение движения информационных потоков: передача доку-
мента от подразделения к подразделению или компании-партнеру, под-
готовка типовых документов, согласование, скорость распространения 
информации внутри компании; 

– экономия материалов и ресурсов в виде сокращения расходов на 
канцелярские принадлежности, расходные материалы и хранение доку-
ментов. 

Качественные показатели оцениваются с точки зрения улучшения 
и развития нескольких аспектов деятельности компании: 

– рост производительности труда работников до 25 % благодаря 
наличию единого информационного пространства, упрощению процес-
сов коллективной работы, эффективному контролю над исполнением 
документов; 

– снижение рисков потери документов; 
– увеличение скорости согласования и утверждения документов; 
– повышение корпоративной культуры[7].
В соответствии с результатами исследования, проведенного ком-

панией Siemens Business Services and IT Solutions, суммарное среднее 
время, которое сотрудники офиса тратят на рутинную обработку доку-
ментов – от 30 до 60 %. После внедрения СЭД происходит экономия 
времени на различные операции:

– 20 % – поиск и ожидание поступления документов;
– 20 % – согласование и утверждение документов;
– 10 % – передача документов между подразделениями;
– 10 % – подготовка стандартных отчетов о движении документов.
Таким образом, суммарное среднее время, сэкономленное СЭД – 

более 60 % [6].
Из приведенных выше исследований становится понятно, что 

преимущества внедрения СЭД неоспоримы, однако не стоит забывать  
и о недостатках. Помимо финансовых затрат, до внедрения необходи-
мо тщательно изучить документооборот и подготовить кадры. Нужно 
понимать, что внедрение СЭД не перестраивает устоявшуюся систему,  
а оптимизирует ее, сокращая время на монотонные операции.

Итак, говоря об электронном документообороте в целом, следу-
ет отметить отсутствие единого нормативно-правового пространства, 
регулирующего электронный документооборот, констатировать отста-
вание нормативной базы делопроизводства от современных реалий. 
Главная проблема состоит в разрозненности необходимой информации, 
а также в том, что часть формулировок недостаточно точны, что не по-
зволяет в полной мере понимать сущность явлений. Это влечет за собой 
сложность организации работы с документами (в частности, с электрон-
ными) на практике. Однако такое положение ЭДО не препятствует ком-
паниям в его использовании, а также во внедрении СЭД. 
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Внедрение же СЭД подразумевает положительные и отрицатель-
ные стороны. Положительные заключаются в экономии времени, сни-
жении риска потери документов, увеличении производительности труда 
работников, отрицательные – в довольно высокой стоимости СЭД, в не-
обходимости обучения каждого работника, задействованного в процес-
се документооборота, в настройке СЭД под процессы организации. 
________________
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Формирование эффективной системы контроля исполнения 
документов и поручений в организации

Для объективного представления о результатах деятельности ор-
ганизации необходимо понимание, в каких единицах эта деятельность 
будет измеряться, и инструмент, позволяющий фиксировать, контроли-
ровать и анализировать эти результаты. На сегодняшний день в качестве 
такой единицы измерения выступают задачи и поручения руководства, 
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а количество исполненных в срок документов и поручений является од-
ним из основных показателей эффективности деятельности структур-
ных подразделений и отдельных сотрудников организации [см.: 4]. Од-
ним из инструментов управленческой деятельности является контроль. 
С его помощью осуществляется обратная связь между руководителем, 
выдавшим поручение, и ответственным исполнителем. Грамотно раз-
работанная система контроля исполнения документов и поручений-
позволяет повысить исполнительскую дисциплину сотрудников, спо-
собствует своевременному и полноценному исполнению документов 
и поручений, обеспечив тем самым выполнение намеченных планов, 
тактических и стратегических задач, поставленных руководством орга-
низации.

Контроль исполнения документов – это совокупность действий, 
обеспечивающих своевременное исполнение документов [2, с. 4], а цель 
контроля исполнения документов и поручений– обеспечение своевре-
менного, полного и качественного их исполнения, а также получение 
аналитической информации, необходимой для оценки деятельности 
организации, ее отдельных структурных подразделений и конкретных 
сотрудников. 

Контроль исполнения в условиях реализации традиционной бу-
мажной технологии является чрезвычайно трудоемкой операцией. Не-
случайно, что автоматизация управленческих, в частности, делопроиз-
водственных процессов началась с автоматизации контроля исполнения 
документов и поручений. В данной статье мы будем говорить об автома-
тизированной системе контроля исполнения документов и поручений, 
учитывая опыт эксплуатации такой подсистемы контроля системы элек-
тронного документооборота (СЭД) “Directum” в муниципальном уни-
тарном предприятии (МУП) «Водоканал».

Разработка и внедрение эффективной системы контроля исполне-
ния документов и поручений в рамках конкретной организации – до-
статочно сложная задача. Но и функционирующая система нуждается 
в постоянном внимании, поддержании в актуальном состоянии и, при 
необходимости, в совершенствовании.

Для обеспечения эффективной работы системы (подсистемы) кон-
троля исполнения необходимо поддерживать в актуальном состоянии 
следующие документы:

1. Перечень видов и разновидностей документов, подлежащих 
контролю исполнения.

2. Перечень должностных лиц, поручения которых подлежат кон-
тролю исполнения.

3. Перечень форм поручений, содержащихся в распорядительных 
документах, протоколах заседаний коллегиальных органов и совеща-
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ний, иных видах документов, а также в резолюциях руководителя по 
исполнению документов.

4. Перечень типовых и индивидуальных сроков исполнения доку-
ментов.

В системе должна существовать функция, позволяющая опреде-
лять должностное лицо или структурное подразделение, которое будет 
обеспечивать контроль исполнения документов и поручений по форме  
и по существу [1, с. 82]. Оценить выполнение поручения по существу 
может только специалист с достаточной компетенцией или руководи-
тель соответствующей сферы. А вот контроль по форме служба доку-
ментационного обеспечения управления (ДОУ) берет на себя. Служба 
ДОУ осуществляет постановку документа на контроль, осуществляет 
учет контролируемых поручений, отслеживает ход и состояние их ис-
полнения в СЭД, осуществляет рассылку контролируемых документов 
исполнителям, снимает документ (поручение) с контроля после завер-
шения исполнения, информирует руководство о состоянии исполни-
тельской дисциплины. 

Для эффективного функционирования автоматизированной систе-
мы контроля должны быть хорошо продуманы и описаны алгоритмы 
взаимодействия участников бизнес-процессов. Описанный и наглядно 
представленный бизнес-процесс позволяет:

а) проанализировать каждую операцию, выявить проблемные ме-
ста и устранить их;

б) оптимизировать документопотоки и скорректировать маршруты 
движения и исполнения документов;

в) ускорить процессы принятия решений по неисполненным доку-
ментам и поручениям; 

г) рационально распределить функции между работниками службы, 
исключив дублирование одной операции несколькими сотрудниками.

В системе контроля исполнения должна быть предусмотрена разра-
ботка отчетности для дальнейшей оценки эффективности деятельности 
организации и ее структурных звеньев. Отчетность формируется на ос-
новании данных СЭД [3]. Формируемые системой отчеты должны со-
держать следующие данные:

– общее количество контролируемых документов;
– количество документов, исполненных в срок;
– количество неисполненных документов;
– количество документов, исполненных с превышением планового 

срока;
– основные причины нарушения сроков исполнения поручений.
На основании представленных отчетов устанавливается уровень 

исполнительской дисциплины, который определяет показатель преми-
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рования или депремирования отдельных исполнителей и руководителей 
структурных подразделений.

Процессы постановки и фиксации задач, процедуры отслеживания 
результатов их выполнения, этапы выполнения поручений, обязанности 
сотрудников и прочие аспекты функционирования системы контроля 
исполнения должны быть детально регламентированы в локальном нор-
мативном акте. Положения этого нормативно-методического документа 
должны четко регламентировать действия руководства организации, ру-
ководителей структурных звеньев, отдельных исполнителей и работни-
ков, осуществляющих контроль исполнения. Таким локальным норма-
тивным актом может быть Регламент контроля исполнения документов 
и поручений или отдельный раздел в Инструкции по делопроизводству.

Только продуманная система контроля исполнения документов  
и поручений может обеспечить желаемый результат, повысить испол-
нительскую дисциплину всех сотрудников организации. Но, как уже 
отмечалось, необходимо постоянно совершенствовать данную систему, 
проводя регулярные обследованияи анализируя полученные результа-
ты. Важная роль в этом процессе отводится сотрудникам службы ДОУ, 
организующим контроль исполнения. Именно они должны понимать, 
как организовать оперативное исполнение поручений без массовой рас-
сылки всем структурным подразделениям, оптимально маршрутизи-
ровать поручения. Эти сотрудники должны не допускать формального 
отношения к исполнению поручений, обеспечивать горизонтальное вза-
имодействие между исполнителями.

Оптимальный результат может быть достигнут только благодаря 
совместной заинтересованной деятельности всех участников процесса: 
руководителей, секретарей, рядовых исполнителей, сотрудников служ-
бы ДОУ, а для этого система контроля исполнения должна быть понятна 
и удобна для всех сотрудников организации. 
________________
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Электронные документы в современном обществе

В связи с распространением информационных технологий в дея-
тельности организаций руководство начинает внедрять современные 
информационные системы, которые позволяют осуществлять автомати-
зацию большинства процессов на предприятии, а особенно в организа-
цию делопроизводства. К таким технологиям относятся системы элек-
тронного документооборота (СЭД) и сам электронный документ. 

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных ма-
шин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных системах [4].

Как и вся работа службы делопроизводства, работа с электронными 
документами регламентируется нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации:

Согласно ст. 434 Гражданского кодекса РФ, электронным докумен-
том, передаваемым по каналам связи, признается информация, подго-
товленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью элек-
тронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая 
обмен информацией в электронной форме и электронную почту [1].

Уголовный кодекс РФ (ст. 74), Гражданский процессуальный кодекс 
РФ (ст. 71), Арбитражный процессуальный кодекс РФ (ст. 75) позволя-
ют учитывать электронный документ в качестве вещественных доказа-
тельств. 

Ст. 11 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ гласит:  
...обмен электронными сообщениями, каждое из которых подписано 
электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи 
отправителя такого сообщения, в порядке, установленном федеральны-
ми законами, иными нормативными правовыми актами или соглашени-
ем сторон, рассматривается как обмен документами [4].

Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г. № 63-
ФЗ: обеспечивает законность использования электронной подписи [5].

В последнее время объемы передаваемых в электронном виде дан-
ных стремительно растут, бумажные документы отходят на второй план, 
а лидирующую позицию занимают электронные документы.

Почему же электронный документ стал столь популярен и распро-
странен? Вот его основные преимущества:
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– ускорение и упрощение сбора, обработки, систематизации и по-
иска любой информации;

– ускорение передачи документа, так как электронный документ 
передается практически мгновенно;

– хранение электронных документов не требует больших площа-
дей для архивов;

– не требуется вести бумажный архив и документы не теряются;
– возникает возможность одновременной рассылки проекта доку-

мента сразу нескольким визирующим;
– создание электронных архивов документов предоставляет возмож-

ность использования полученной информации для подготовки новых;
– электронный документ передается по зашифрованным каналам, 

поэтому он более безопасен [6, 2].
Для того чтобы электронный документ имел юридическую силу, он 

должен содержать: название вида документа, номер, который ему при-
сваивают, ФИО автора подписи и название организации, от имени кото-
рой данный человек вправе подписывать документы, дату подписания 
документа, электронную подпись.

Электронная подпись используется для определения лица, подпи-
сывающего информацию, и призвана служить аналогом собственноруч-
ной подписи лица в электронной среде [5].

На сегодняшний день электронный документооборот достаточно 
распространен во многих сферах. Например, электронный документо- 
оборот предусмотрен в налоговом законодательстве, при подаче налого-
вых деклараций, отчетности по страховым взносам или НДФЛ. Первич-
ные учетные документы в целях налогообложения в электронной форме 
могут быть заверены любым видом электронной подписи. 

Электронный документооборот принят также и в бухгалтерском 
учете. При подаче бухгалтерского документа следует обязательно под-
писать его электронной подписью, а также составить бумажный доку-
мент с собственноручной подписью руководителя. 

Электронный документооборот применяется и в судопроизводстве. 
Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные докумен-
ты могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном 
виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью.

Для того чтобы передать электронный документ в другую органи-
зацию или же сотруднику в другом отделении, используют програм-
мы электронного документооборота, такие как «1C: Предприятие», 
Synerdocs, DocsVision, Documentum, «Контур Диадок», «Дело» – это 
специализированные сервисы для обмена электронными документами 
внутри организации или за ее пределами.
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Электронный документ не может быть напечатан на бумаге, ведь 
именно в этом и состоит его смысл. Но вместо обычного листа бумаги 
для хранения документов предусмотрены специальные форматы: 

– текстовые (txt, rtf, pdf);
– форматы для представления графических изображений (фото, 

рисунков: dxf, eps, cgm, bmp, tiff, gif);
– форматы баз данных: Microsoft SQL Server, Oracle; 
– форматы электронных таблиц; 
– видео, аудиоформаты: QuickTime;
Особенности архивного хранения документов текстового содер-

жания предусматривают использование форматов xml и pdf. Помимо 
содержательных составляющих документа они позволяют сохранять 
внешний вид оригинала (бумажного документа) [3].

Подводя итог, можно сказать, что сегодня все больше крупных ком-
паний и организаций внедряют в свою работу системы электронного до-
кументооборота. Все чаще применяется электронный документ. Реше-
ние внедрить СЭД в конкретную организацию позитивно отразится на 
ее работе: будет обеспечен быстрый поиск любых документов, появится 
возможность внесения поправок в документ. Автоматизация процессов, 
связанных с делопроизводством, значительно ускоряет и оптимизирует 
работу всего предприятия в целом. 

На сегодняшний день еще трудно представить компанию, в ко-
торой циркулируют лишь электронные документы, хоть СЭД и имеет 
довольно широкое распространение, но предпочтение все же отдается 
комплексному документообороту, содержащему как электронные, так  
и бумажные документы.
________________
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Преимущества и недостатки электронного документооборота

В современном мире для структуризации и систематизации нако-
пленной информации организации используют современные информа-
ционные технологии и системы. Одной из таких систем, ускоряющих 
делопроизводство и оптимизирующих внутренние процессы предпри-
ятия, является система электронного документооборота. Внедрение 
таких систем позволяет повысить эффективность и корпоративную 
культуру работы с документами на предприятии любого вида. Так как 
электронный документооборот появился относительно недавно, нам 
еще предстоит выяснить все его преимущества и недостатки. Этим 
определяется актуальность темы.

Научные работы об электронном документообороте можно разде-
лить на две группы: рассматривающие проблему перехода к «безбумаж-
ному документообороту» с выделением особенностей и аспектов рабо-
ты с документами и описывающие путь этого перехода, соотнося его  
с прошлым опытом и рассуждая о будущем. К первым можно отнести 
работы С. Л. Кузнецова, Т. А. Селезневой и М. П. Бобылевой. Ко вто-
рым – Н. А. Храмцовской, В. Э. Баласаняна и М. В. Ларина.

Прежде чем изучать преимущества и недостатки явления, следует 
разобраться в самом понятии электронного документооборота, выявить 
его особенности и отличия от традиционного способа движения доку-
мента. Электронный документооборот – это документооборот с исполь-
зованием автоматизированной информационной системы (системы 
электронного документооборота) [2, с.10].

Технологической платформой для электронного документооборота 
является СЭД. Система электронного документооборота (СЭД) – систе-
ма (компьютерная программа, комплексное программное обеспечение), 
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позволяющая организовать и автоматизировать работу с электронны-
ми документами на протяжении всего их жизненного цикла [4]. Таким 
образом, понятие «электронный документооборот» имеет существен-
ные отличия от традиционного представления о документообороте,  
так как предполагает использование технических и программных 
средств (система электронного документооборота), автоматизацию всех 
этапов документооборота организации (в том числе и внешний доку-
ментооборот), наличие электронного архива и существование вне мате-
риальных носителей.

Существуют различные мнения об электронном документооборо-
те. Многие отмечают его преимущества перед традиционным докумен-
тооборотом, некоторые говорят о недостатках, которые препятствуют 
работе с документами [1, с 120]. Это касается как работы с конкретными 
видами документов, так и общих функций документооборота. 

Преимущества электронного документооборота можно условно 
разделить на три группы: функциональные преимущества (для авто-
матизации делопроизводственных процессов чаще всего используют-
ся заранее созданные шаблоны всех основных видов документов, что 
ускоряет процесс создания, обработки и поиска документа, а главное, 
избавляет от многочисленных ошибок в их оформлении), преимуще-
ства при работе с отдельными видами документов (создается общая 
база, которая не позволяет дублировать документы, а также позволяет 
осуществлять результативный и оперативный поиск документа, даже 
при наличии минимальных сведений и контроль за его исполнением)  
и преимущества, характерные для конкретной организации (поскольку 
передача электронного документа происходит почти мгновенно, причем 
независимо от местонахождения контрагента, внедрение электронного 
документооборота способствует ускорению оплаты счетов, а значит, 
увеличению оборачиваемости денежных потоков, что в конечном итоге 
увеличит доходы организации).

Ключевыми достоинствами электронного документооборота явля-
ются экономия времени, места и материальных ресурсов; значительное 
увеличение скорости документооборота; безопасность документов; не-
прерывный контроль движения и исполнения документа; возможность 
удаленной работы с документом. 

Помимо очевидных преимуществ электронного документооборота, 
имеются и недостатки, которые требуют законодательной и технологи-
ческой доработки. Сотрудники сталкиваются с ними, главным образом, 
на начальных этапах работы с электронными документами. Минусы 
также можно условно разделить на две группы: техническое оснаще-
ние и человеческий фактор. Наряду с необходимостью приобретения 
дорогостоящих технических средств и проблем, связанных с самой си-
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стемой, нужно отметить консерватизм работников, низкую образован-
ность в области информационных технологий, нежелание обучаться  
и переобучаться и боязнь прозрачности собственной деятельности для 
руководства. 

Современные СЭД обладают широкими возможностями, обеспечи-
вающими создание документов, формирование их в дела, организацию 
доступа к документам, их текущее (оперативное) хранение и др. Одна-
ко ни одна система электронного документооборота не поддерживает 
долговременного хранения документов с обеспечением их юридической 
значимости, целостности, достоверности, что остается главной пробле-
мой в работе с электронными документами. 

Если рассматривать практическое использование электронных 
документов, то следует сказать, что особое значение современные ин-
формационные технологии приобрели для государственных органов 
и их взаимодействия между собой, а также с гражданами и предпри-
ятиями. Расширение применения современных информационных тех-
нологий в деятельности государственных органов связано с практиче-
ской реализацией концепции «электронного правительства» (от англ. 
“Electronic Government”, что можно перевести также как «электронное 
государственное управление») [1, с. 126]. Использование электрон-
ного документооборота в исполнительных органах государственной 
власти можно проанализировать на примере Администрации Губер-
натора Свердловской области. Исходя из проведенных интервью [3], 
сделан вывод о том, что автоматизация документооборота изменила его  
в лучшую сторону. Преимущества электронного документа очевидны, а 
проблемы со временем решаются и ликвидируются. Названы основные 
достоинства СЭД: высокая скорость работы с документами, экономия 
денег, времени и пространства, сохранность документов. Так же были 
отмечены недостатки. Среди них невозможность работы со всеми ви-
дами документов, психологическое сопротивление сотрудников орга-
низации, неполная автоматизация этапов документооборота, мелкие 
технические неполадки системы. Большинство сотрудников указали на 
необходимость совершенствования и доработки системы электронного 
документооборота. 

Таким образом, в настоящее время электронный документооборот 
стал утвердившейся практикой обмена информацией. Совершенствова-
ние системы электронного документооборота, создание единого инфор-
мационного пространства влияет на качество выполнения управленче-
ских задач, организацию и культуру труда работников и эффективность 
системы управления в целом.
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Электронный документ:  
эволюция понятия и носителя информации

В последние годы вопросам внедрения современных информаци-
онных технологий во все сферы жизни общества придается большое 
значение на самом высоком уровне. Ежедневно обрабатываются огром-
ные массивы документов. С массовой компьютеризацией, появлением 
более совершенных технологий и программного обеспечения возникает 
реальная возможность перехода на «безбумажное» делопроизводство, 
основой которого выступает «электронный документ» – документ, обла-
дающий новыми, отличными от традиционных, свойствами. 

На сегодняшний день Федеральный закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» дает термину 
«электронный документ» следующее определение: «электронный доку-
мент – документированная информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человека с исполь-
зованием электронных вычислительных машин, а также для передачи 
по информационным телекоммуникационным сетям и для обработки  
в информационных системах» [1]. 

История понятия «электронный документ» начинается в 1970-е гг.  
с термина «машиночитаемые документы». В 1984 г. вышел ГОСТ 
6.10.4-84, который закрепил факт наличия в документальной сфере до-
кументации на материальных носителях. Машиночитаемый документ 
представлял собой «документ, пригодный для автоматического считы-
вания содержащейся в нем информации»[2].

Далее вступил в силу ГОСТ 6.10.1-88 [3], который определил че-
тыре понятия, относящихся к машиночитаемому документу: документ 
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на машинном носителе, машинно-ориентированный документ, машино-
грамма и документ на машинном магнитном носителе (магнитной лен-
те, магнитном диске). Все эти документы должны быть пригодны для 
обработки на ЭВМ, либо же созданы с помощью средств вычислитель-
ной техники, однако при этом их реквизиты должны быть оформлены  
в едином для всех документов порядке. 

В 1991 г. в ГСДОУ было дано несколько иное определение машино-
читаемого документа, а именно: «документ, пригодный для автоматиче-
ского считывания содержащейся в нем информации». 

В 2010 г. Президентом РФ был подписан Федеральный закон  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в связи с принятием Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», который 
установил применение единых терминов в отношении электронного до-
кументооборота как в сфере связи и телекоммуникаций, так и в сфере 
госуслуг. Также впервые нормативным законодательным актом было-
пределен термин «электронный документ». 

Согласно определению, представленному в п. 3.1 действующего 
государственного стандарта, «электронный документ – это документ, 
информация которого представлена в электронной форме» [4].

К свойствам электронного документа относятся аутентичность, 
достоверность, целостность, пригодность для использования. Также 
к свойствам электронного документа можно отнести то, что он может 
быть как формализованным (т. е. его содержимое возможно распознать 
с помощью ПО и в дальнейшем изменить), так и неформализованном 
(например, изображение, полученное путем сканирования). Формали-
зованный вид позволяет производить обмен документам в электронном 
виде без участия людей в процессе распознавании текста этих доку-
ментов. Это означает, что одно из главных требований к электронно-
му документу – быть созданным в формате, который бы мог позволять 
использование программных средств всех участников, задействованных  
в обмене.

Первыми носителями информации были матричные. Их появление 
относят к концу XIX в. Матричные носители информации делятся на 
машиночитаемые и человекочитаемые. Они характеризуются большим 
объемом информации, присутствующим на носителе, и его значитель-
ными размерами.

В 1920 г. были созданы первые ручные перфокартотеки – средства 
малой механизации, поиск в которых осуществлялся путем пропуска-
ния металлической спицы через отверстие, соответствовавшее нужному 
понятию сквозь массив перфокарт.
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До начала 1950-х гг. механизация касалась сферы делопроизводства 
и ведомственных архивов. Средства малой механизации применялись 
редко и сводилось к использованию матричных носителей информации 
и ручных перфокартотек, а также счетно-перфорационных устройств.

С 1960-х г. началось развитие матричных носителей информации. 
Впервые был поставлен вопрос о возможности создания полнотексто-
вых баз данных – поисковых систем, которые позволяли бы получать 
доступ сразу к тексту документа, а не к его поисковым данным.

Для информационных поисков стали применять пленочные и опти-
ческие носители информации – микрокарту и рулонную микропленку. 
В этот период идет активная эволюция системы носителей. Носители 
делились на магнитные и смешанного типа. К последним относились 
киноленты с микрофильмом, микрофильмовые карточки, барабаны  
и диски с микрофильмами.

1980-е гг. стали своеобразным рубежом в развитии электронного до-
кументооборота. Компьютеры быстро совершенствовались, а разрабаты-
ваемое программное обеспечение сделало их доступными для корпора-
тивного и домашнего пользования. Появились различные многозадачные 
компьютерные приложения, в которых стало возможно одновременно 
осуществлять вычисления, проводить обработку текстовой, аудио- или 
графической информации. Документы, созданные в таких программах, 
являлись результатом сложного взаимодействия записей разных форма-
тов. Первоочередной задачей стало обеспечение сохранности данных на 
носителях и обеспечение различных уровней доступа к ней. 

В последние десятилетия при внедрении новых технологий одним 
из главных приоритетов является совместимость электронных данных 
и преемственности стандартов. Как показывает анализ поступающих  
в Россию программных продуктов, до 30 % из них построены на «за-
крытых» форматах, изменения в которые вносить невозможно.

Сегодня можно сказать, что электронные документы составляют 
большую часть оперативных баз данных, которые образуют информа-
ционные ресурсы страны и имеют историческое, социальное, экономи-
ческое, научное, политическое и культурное значение.
________________
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Автоматизированная регистрация документов в системах 
электронного документооборота

Регистрация документов является важнейшим процессом докумен-
тационного обеспечения управления. Под регистрацией документов  
в соответствии с ГОСТ-ом Р7.0.8–2013 понимается «присвоение доку-
менту регистрационного номера, т. е. цифрового или буквенно-цифро-
вого обозначения, и внесение данных о документе в регистрационно- 
учетную форму» [2, с. 8].

Основные задачи регистрации документов сводятся к следующе-
му: обеспечение сохранности документов, защита документов от под-
делки; контроль исполнения поручений, содержащихся в документах 
или созданных на их основании;справочно-информационный поиск по 
документам и упрощенный поиск самих документов; учет и статистиче-
ская обработка данных документов. Кроме того, присвоение документу 
регистрационного номера позволяет зафиксировать факт его создания, 
получения или отправления, а значит, придает документу юридическую 
силу в организации, создавшей, получившей или отправившей его, тем 
самым формируя ответственное лицо за документ [1]. 

Автоматизированная (электронная) форма регистрации документов 
осуществляется с помощью специального программного обеспечения, 
которое устанавливается на персональный компьютер или сеть компью-
теров (на сервер) [3, с. 133–134]. 

При использовании автоматизированной формы регистрации све-
дения о документе вводятся в электронную регистрационно-контроль-
ную карточку, которая сохраняется в базе данных организации. Сово-
купность реквизитов и вид регистрационно-контрольной карточки  
в разных программах различается. Многие из них позволяют самосто-
ятельно добавлять дополнительные реквизиты или же менять внешний 
вид самой регистрационной карточки.
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Автоматизированные системы регистрации документов имеют ряд 
преимуществ перед традиционными формами регистрации документов, 
которые до сих пор используются. А ведь от того, насколько грамотно 
организован процесс регистрации документов, напрямую зависит каче-
ство и оперативность работы всей организации. 

В настоящее время редко в какой организации можно встретить 
программу, предназначенную исключительно для автоматизации ре-
гистрации документов. Повсеместно распространены системы, ав-
томатизирующие все ключевые делопроизводственные процессы. 
Рассмотрим наиболее популярные из них, широко применяемые в орга-
низациях для управления документацией. По версии базы Tadviser [4],  
в период с 2005 по 2017 гг. это были система электронного документоо-
борота «ДЕЛО», “DocsVision” и «1С:Документооборот».

Система «ДЕЛО» позволяет автоматизировать весь жизненный 
цикл документов в компании, в том числе стандартные процессы ис-
полнения и согласования документов, возможность программирования 
маршрутов движения документов и бизнес-процессов различной слож-
ности. «ДЕЛО» осуществляет полноценное ведение электронного доку-
ментооборота более 7 000 организации России.

Система “DocsVision” – это программный продукт, функциониру-
ющий в соответствии с международным стандартом ISO9001, который 
предназначен для создания автоматизированных корпоративных реше-
ний по управлению документами и различными бизнес-процессами. 
“DocsVision” успешно конкурирует с лучшими мировыми образцами 
систем электронного документооборота, и по итогам 2017 г. входит  
в ТОП-3 рейтинга Workflow среди российских систем электронного до-
кументооборота. 

Система «1С: Документооборот 8» – универсальное решение для 
автоматизации документооборота и управления взаимодействием со-
трудников. Данная система обеспечивает автоматизацию полного цикла 
обработки официальных и внутренних документов коммерческих пред-
приятий и бюджетных учреждений с поддержкой как электронного, так 
и бумажного документооборота.

Несмотря на общую схожесть протекания процесса регистрации  
в системах электронного документооборота, у них можно выделить от-
личительные функциональные особенности. Для этого стоит уделить 
внимание детальному рассмотрению систем с точки зрения их эффек-
тивности в вопросе регистрации документов организации, а именно: 
простота, скорость заполнения регистрационной карточки, возмож-
ность автоматизированной и ручной связи с ранее зарегистрированны-
ми документами, возможность регистрации документов из web-формы, 
автоматизация процедуры рассмотрения документов, отправки на ис-
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полнение и постановки их на контроль, а также исключение повторной 
регистрации документа.

Сравнительная характеристика функциональных возможностей 
рассматриваемых систем электронного документооборота по основным 
аспектам процесса регистрации приведена в табл. 1 и позволяет более 
объективно оценивать рассматриваемые СЭД с позиции эффективности 
регистрации документа.

Таблица 1
 

Сравнительный анализ функциональных возможностей  
систем электронного документооборота

СЭД
Функции DocsVision ДЕЛО 1С:

Документооборот 8
Регистрация 
документов Да Да Да

Присоединение 
файлов к РК Да Да Да

Создание 
документа по 
шаблону

Да Да Да

Создание 
документа 
на основе 
существующего

Да Нет Нет

Регистрация из 
электронной 
почты

Да Да Да

Регистрация из 
web-формы Да Нет Да

Регистрация 
из MS Office/
OpenOffice

Да 
(дополнение)

Да 
(дополнение) Нет

Регистрация 
со сканера 
(наличие 
встроенных 
средств 
распознавания)

Да 
(дополнение) Нет Нет
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СЭД
Функции DocsVision ДЕЛО 1С:

Документооборот 8
Возможность 
потокового 
ввода 
документов

Да 
(дополнение)

Да 
(дополнение) Нет

Работа со 
словарями и 
справочниками 

Да Да Да (дополнение)

Проверка 
документов на 
дублирование 
при регистрации

Нет Да Нет

 Контроль 
заполнения 
обязательных 
полей в РК

Да Да Да

Автоматический 
разбор 
содержания 
документа 

Нет Нет Нет

Исходя из данных таблицы, мы видим, что наибольшими функци-
ональными возможностями на этапе регистрации документов обладает 
система “DocsVision”. Она предлагает наиболее широкий спектр воз-
можностей для упрощения процесса ввода документов в базу органи-
зации. Но сказать, что данная система электронного документооборо-
та является лучшей, невозможно. В каждой организации свой подход  
к документообороту, свои требования к осуществлению того или иного 
его этапа. К тому же организациям стоит принимать во внимание сто-
ронние факторы: цену за обслуживание системы электронного докумен-
тооборота, потребность в самой системе, масштабность документообо-
рота в организации и многое другое.

Таким образом, использование автоматизированных технологий 
регистрации документов в информационно-документальном обеспече-
нии управленческой деятельности организации значительно облегчает 
работу специалистов. Системы электронного документооборота позво-
ляют формировать базу данных по документам организации, благода-
ря которой можно получать необходимую информацию о документах 
в считанные секунды и в любом объеме. Использование электронной 

Окончание табл.  1
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связи значительно ускоряет информационный обмен с корреспонден-
тами и повышает скорость принятия решений, что сказывается на эф-
фективности работы организации. В свою очередь каждая организация 
на основании требований, предъявляемых своему документообороту, 
принимает самостоятельное решение о выборе наиболее эффективной 
автоматизированной системы документооборота.
________________

1. Гайфулина М. В. Автоматизированные системы регистрации докумен-
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ментационного обеспечения управления): учебник для вузов. М., 2001.

4. Самые популярные СЭД/ECM-системы [Электронный ресурс] // 
Tadviser. Интернет-журнал о бизнесе. URL:http://www.tadviser.ru/index.php/%
D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%B0%D0
%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1
%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%94/ECM-
%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B (дата обраще-
ния: 01.03.2019).

Р. А. Макаров
Российский государственный профессионально-

педагогический университет (Екатеринбург)
 

Возможности спецификации MoReq2 по тестированию систем 
электронного документооборота

Спецификация MoReq2 «Типовые требования к управлению элек-
тронными документами» (Model requirements for the management of 
electronic records) – это комплекс типовых требований к системам элек-
тронного документооборота, впервые переведенный на русский язык 
силами «Гильдии управляющих документацией» в 2002 г. [1]. Специфи-
кация распространена и применяется в основном в странах Европейско-
го Союза. Ее основным содержанием являются функциональные тре-
бования к управлению электронными документами в рамках системы 
электронного документооборота (СЭД) [3].

Спецификация содержит 716 требований к управлению электрон-
ными (и частично – неэлектронными) документами, которые объеди-
нены в 12 модулей, разделенных на обязательные (содержат функци-
ональные требования к основным процессам управления документами  
в СЭД), опциональные (необязательные требования, расширяющие 
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функциональность СЭД), и нефункциональные требования (характерны 
для любой информационной системы, а не только СЭД).

Основной задачей спецификации является помощь организациям, 
осознавшим необходимость внедрения СЭД, в формулировании всех за-
дач, которые система будет призвана решить, и выборе на этой основе 
наиболее подходящего продукта. Таким образом, MoReq2 сегодня явля-
ется наиболее полным документом, фиксирующим требования к систе-
мам документооборота, неким стандартом СЭД.

К преимуществам MoReq2 можно отнести:
– модульный принцип построения содержания, который гаранти-

рует гибкость использования MoReq2 в различных условиях для лю-
быхвидов организаций и разнообразных систем документации; 

– высокий теоретический уровень стандарта, помимо требований 
включающего глоссарий, концептуальное введение к базовым модулям, 
модели взаимосвязей между объектами системы и управления досту-
пом, а также ссылочный аппарат;

– обобщенный характер требований, не связанных с конкретной 
технологией, обеспечивает универсальность стандарта;

– гармонизация используемой в MoReq2 терминологии (и процес-
сов управления документами) в соответствии с международным стан-
дартом ИСО–15489;

– метамодель – формализованное описание 158 элементов мета-
данных всех основных объектов СЭД (от схемы классификации до ком-
понента документа), что обеспечивает совместимость и взаимодействие 
программного продукта с другими системами без потери его функцио-
нальности;

– возможность учета национальных особенностей делопроизвод-
ства(законодательства, традиций, терминологии) в так называемой «ну-
левой главе»;

– методика тестирования и сертификации существующих про-
граммных продуктов на соответствие требованиям MoReq [2].

Структура сертификационных тестов напрямую связана с модуля-
ми требований, содержащиеся в спецификации MoReq2. Каждый набор 
тестов соответствует одному из базовых модулей спецификации, напри-
мер: «Схема классификации документов и дел», «Управление доступом 
и безопасность» и т. д.

Набор тестов сопровождается пакетом дополнительных материа-
лов (Test Data Repository), содержащих информацию об составе и кон-
фигурации основных объектов СЭД, необходимых для корректного про-
ведения теста, например,схема классификации, пользователи и группы, 
документы и т. д.
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В отличие от основного текста спецификации MoReq2 тесты не 
переведены на русский язык и не адаптированы к особенностям рос-
сийского делопроизводства. Автором настоящей работы были переве-
дены материалы из приложений самой спецификации для удобства их 
использования и оптимизации работы с традиционным и электронным 
документами. Ниже приведен пример переведенного сертификационно-
го теста (рис. 1).

Рис. 1. 

Каждый тест в наборе имеет унифицированную структуру и состо-
ит из трех разделов.

I. Общая информация о тесте, в которую входит:
– идентификатор теста – уникальное буквенно-цифровое обозна-

чения, которое включает в себя код модуля MoReq2, к которому отно-
сится тест, номер подраздела внутри модуля, и порядковый номер теста.

– приоритет теста – показатель обязательности наличия в СЭД те-
стируемого требования и возможности его проверяемости: «обязатель-
ный» – может быть проведена строгая формальная проверка исполнения 
требования (в тексте MoReq, такие требования, как правило, сформу-
лированы посредством конструкции «СЭД должна...»); «необязатель-
ный» – дополнительная функция СЭД, по которой можно провести те-
стирование (в тексте MoReq сформулировано фразой «СЭД может...»); 
«непроверяемый» – невозможно формально проверить исполнение тре-
бования. 
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II. Ход тестирования: в данном разделе описывается как дол-
жен проходить тест. Он, в свою очередь, делится на: предварительные 
условия – набор действий или состояние СЭД, которые должны быть  
в наличии для успешного осуществления теста, например, такие, как: 

а) этапы тестирования – подробное описание операций, выполня-
емых в ходе тестирования. Например, схема_классификации_3 экспор-
тируется. Все записи Схемы_классификации_3 все еще хранятся в СЭД.

б) постусловие – описывается конкретный результат, который дол-
жен быть получен для оценки прохождения теста. Например, «СЭД по-
зволяет администратору выбирать, какие метаданные будут включены  
в экспорт схема классификации»

III. Результат тестирования, в котором указываются:отклоне-
ния (если они присутствуют) и описание причины данного отклонения,  
а также указывается решение: пройден или же не пройден данный тест; 
после того как прошла вся работа с тестом ставится дата и подпись того, 
кто проводил данную работу. 

Таким образом, можно утверждать, что спецификация MoReq2 
важна и полезна в ходе работы с системами электронного докумен-
тооборота, так как содержит требования, по которым можно по-
нять, насколько оптимально используются возможности электронно-
го и частично традиционного документооборота. Тесты, созданные 
по каждому модулю MoReq2, позволяют проверить любую систе-
му электронного документооборота и дать точную рекомендацию  
о пригодности СЭД для функционирования в конкретных условиях.
________________

1. Макаров С. MoReq: стандартизация документооборота по-европей-
ски [Электронный ресурс] // BYTE. 2007. № 6. URL: https://www.bytemag.ru/
articles/detail.php?ID=9005 (дата обращения: 01.02.2019).

2. Разинков С. Л. Европейская спецификация функциональных требова-
ний к СЭД MoReq2: назначение, структура и проблемы применения в России 
// Документ. Архив. История. Современность: материалы IV Международной 
научно-практической конференции. Екатеринбург, 2012. С. 75–77.

3. Спецификации MoReq2 – Типовые требования к управлению элек-
тронными документами [Электронный ресурс] // Slidesharenet URL:http://www.
slideshare.net/sspchram/mo-req2-bodyv104ru003 (дата обращения: 01.02.2019).



89

Н. А. Мишина  
Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

Онлайн-сервисы ПАО Сбербанк как способ экономии времени  
и освобождения от «документальной волокиты»,  

их характеристика

ПАО Сбербанк – крупный элемент банковской сферы Российской 
Федерации. Он имеет филиалы и представительства во всех субъектах 
страны. История банка России начинается с 12 ноября 1841 г. В этот 
день российский император Николай I подписал указ об учреждении  
в России сберегательных касс [2]. Банк занимает важное место в си-
стеме российской экономики, является лидером по количеству вкладов 
россиян и выдаваемых кредитов физическим и юридическим лицам.
Сбербанк предоставляет широкий спектр услуг, начиная от традицион-
ных депозитных вкладов и кредитования до выдачи банковских карт, 
брокерских услуг, банковского страхования.

Количество клиентов Сбербанка постоянно растет, увеличивается 
количество его возможностей. Для крупного банка страны важно забо-
титься о своих клиентах, поэтому он стремится сделать обслуживание 
более технологичным, современным и удобным. Ежегодно Сбербанк 
развивает и совершенствует возможности дистанционного обслужива-
ния граждан. Онлайн-технологии успешно продвигаются в банковской 
сфере. Согласно статистике на 2018 г., 35 % клиентов активно пользуют-
ся удаленным доступом к услугам банка. Перед банком стоит непростая 
задача – перевести 80 % всех активных клиентов в цифровой формат 
сотрудничества с банком [4].

Онлайн-услуги в Сбербанке впервые начали работать с 2009 г. Дол-
гое время список состоял всего из двух видов онлайн-услуг, сейчас их 
17. Кроме того, еще несколько находятся в разработке и будут введены в 
ближайшие годы. Мы проследили развитие онлайн-сервисов Сбербанка 
за последние 10 лет. Основаниями для исследования стали сведения, по-
лученные непосредственно от сотрудников внутреннего структурного 
подразделения ПАО Сбербанк, а также сведения с официального сайта 
Сбербанка [5]. Подробное описание сервисов и их характеристика пред-
ставлены в данной статье. 

В 2009 г. впервые заработали услуги «Мобильный банк» и «Сбер-
банк Онлайн» в Московском регионе. Первый вариант предполага-
ет выполнение финансовых операций при помощи СМС-сообщений. 
Обязательное условие этого сервиса – наличие сотовой связи. Через 
мобильный банк доступны только оплата сотовой связи с банковской 
карты своего телефона и телефонов любых других абонентов, переводы 
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физическим лицам и возможность узнать баланс своей карты. Кроме 
того, этот сервис оповещает обо всех движениях по карте, что позво-
ляет контролировать свои финансы. Сбербанк Онлайн предоставля-
ет клиентам расширенный спектр возможностей через вход в личный 
кабинет при помощи подключения к сети Интернет. Сервис открывает 
доступ клиенту ко всем его действующим дебетовым и кредитным кар-
там, счетам и вкладам, кредитам и ипотеке; позволяет просматривать 
их, управлять ими и оформлять новые услуги в личном кабинете само-
стоятельно. Изначально доступ к услуге был только со стационарного 
компьютера. Клиенты могли воспользоваться ей как в отделении банка 
в Интернет-киоске, так и с домашнего компьютера. Благодаря этому но-
вовведению клиенты Сбербанка получили возможность круглосуточ-
но совершать банковские операции через Интернет не выходя из дома. 
С 2013 г. с массовым распространением смартфонов Сбербанк Онлайн 
стал доступен в мобильном приложении.

Мобильное приложение Сбербанк Онлайн позволяют совершать 
все основные операции с помощью мобильного телефона или других 
мобильных устройств. Главным преимуществом услуги перед веб-вер-
сией «Сбербанк Онлайн» стало то, что совершать операции можно из 
любого места, где есть сеть Интернет, то есть без привязки к местности. 
Первые годы мобильное приложение было урезанной версией «Сбер-
банк Онлайн»: некоторые операции оставались доступными только 
через веб-версию (оформление кредита, перевод денежных средств 
юридическим лицам). С 2015 г. все возможности веб-версии были пере-
несены в приложение, с 2017 г. приложение стало более функциональ-
ным, чем «Сбербанк Онлайн» компьютерной версии. Например, появи-
лась возможность сканирования штрих-кодов и QR-кодов через камеру 
телефона для оплаты различных платежей, что позволяет существенно 
экономить время. 

В 2013 г. Сбербанк открыл возможность для своих клиентов веде-
ния счетов и вкладов онлайн. Клиенты активно пользуются банковскими 
счетами для переводов крупных сумм при совершении сделок (так как 
это невозможно сделать с обычной банковской карты), и вкладами для 
приумножения средств. Если до 2013 г. для открытия счета или вклада 
необходимо было с паспортом обращаться в отделение банка, то теперь 
можно войти в личный кабинет «Сбербанк Онлайн» через веб-версию 
или через мобильное приложение, выбрать подходящий по срокам  
и ставкам счет или вклад и оформить его. Проверку, переоформление 
по истечении срока, закрытие счетов и вкладов можно проделать так-
же самостоятельно в личном кабинете. Все подтверждающие докумен-
ты (договоры об оказании, продлении и прекращении услуг) хранятся  
в личном кабинете клиента. Хранить их в традиционном виде нет не-



91

обходимости, а электронный формат не требует места для хранения  
и исключает утрату договора. 

В 2014–2015 гг. активно стали распространяться услуги автомати-
ческой оплаты. Автоплатеж – это услуга, предоставляемая Сбербанком, 
с помощью которой можно осуществить автоматические платежи за вы-
бранные услуги. Платеж осуществляется на определенную сумму, либо 
на сумму задолженности [3]. Услуга предоставляется исключительно  
в «Сбербанк Онлайн». Сотрудники Сбербанка могут помочь в ее 
оформлении, но сделают они это так же через личный кабинет клиента.  
В 2014 г. появился автоматический платеж за услуги сотовой связи любых 
операторов Российской Федерации на любые суммы и на любые даты. 
Услуга не сразу стала популярна, но когда клиенты оценили бесплатный 
сервис от Сбербанка, то она быстро распространилась. На сегодняш-
ний день более 15 млн клиентов [5] Сбербанка оценили возможности и 
преимущества этой услуги. Это удобно, поскольку контроль  расходо-
вания средств осуществляет сам банк. И уже в следующем 2015 г. раз-
работчики дистанционных сервисов Сбербанка ввели автоматические 
платежи за услуги ЖКХ и ГИБДД. Под обобщенную категорию ЖКХ 
подходят, помимо коммунальных платежей, платежи за услуги Интерне-
та, телевидение, городской телефон, домофон, кредит стороннего банка. 
Одноразовая настройка параметров в личном кабинете по любому из 
этих платежей с указанием суммы и даты платежа позволяет не тра-
тить время на оплату услуг вручную. Автоматическая оплата штрафов 
ГИБДД предполагает еженедельную проверку транспортных штрафов 
по данным водительского удостоверения и свидетельства транспортно-
го средства. При наличии штрафа с согласия клиента и предупреждения 
его через смс производится  оплата с банковской карты со скидкой 50 %. 
Такие платежи позволяют современному человеку, и так перегружен-
ному информацией, «выбросить из головы» незначительные действия 
и значительно сэкономить время. Документальное подтверждение лю-
бого платежа за любой период хранится в личном кабинете «Сбербанк 
Онлайн». То есть при необходимости клиент всегда может распечатать 
самостоятельно или в отделении банка чек на совершенную операцию. 

Услуга «Автоперевод Онлайн» была введена в 2015 г. Действует 
она по принципу автоматической оплаты услуг. Сервис позволяет пере-
водить денежные средства с одной карты Сбербанка на другую автома-
тически. Услуга поможет производить регулярное перечисление средств 
по установленным параметрам клиента (раз в день, неделю, месяц, год), 
как на его другую карту, так и на карты других клиентов. «Автопере-
вод Онлайн» предназначен только для автоматических переводов меж-
ду картами; для автоматических переводов между картами и счетами/
вкладами в 2016 г. был разработан сервис «Копилка Сбербанк Онлайн».  
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С ее помощью можно без проблем и затрат накопить нужную сумму, 
регулярно переводить деньги без участия клиента на пополняемые вкла-
ды. Немаловажно и то, что услуга позволяет избежать кредитных издер-
жек и совершать крупные покупки незаметно для бюджета. 

В 2017 г. были разработаны и внедрены два важных и актуальных 
сервиса онлайн – это «Кредитование Онлайн» и «Ипотечный сервис 
DomClik». Оформление кредитов впервые стало доступным для кли-
ентов через «Сбербанк Онлайн». Подача заявки на кредит в отделении 
банка занимает 40 мин. и более, не считая ожидания в очереди, и со-
провождается сканированием и подписанием большого количества до-
кументов. Подача заявки с домашнего компьютера через личный каби-
нет займет не более 10–15 минут. Клиенту требуется заполнить анкету 
онлайн с указанием всех необходимых документальных данных, суммы 
и срока кредита. Удобный калькулятор рассчитает ежемесячный платеж 
и сумму переплаты (при необходимости). В срок от одного часа до трех 
суток клиент получит ответ на заявку, и в случае положительного ответа 
деньги будут зачислены на карту клиента. Все необходимые документы 
(договор кредитования, график платежей, полис страхования) доступны 
клиенту в электронном виде в любое время, а так же могут быть распе-
чатаны по его желанию. Для подачи заявки онлайн на ипотеку создан 
отдельный сервис DomClik – это сервис по работе с недвижимостью от 
Сбербанка, решающий вопросы с приобретением недвижимости, не об-
ращаясь в отделение. На сайте или через приложение можно запросить 
и оформить ипотеку, посмотреть текущие предложения от застройщи-
ков и агентств,сотрудничающих со Сбербанком [1]. Кроме того, на сай-
те есть очень удобный калькулятор, который подскажет, какая ипотека 
подходит клиенту по его параметрам. 

В 2018–2019 гг. разработчики дистанционных сервисов Сбербанка 
ввели несколько онлайн-сервисов, которые еще не пользуются большой 
популярностью ввиду их специфичности. Клиентам доступно оформле-
ние любых дебетовых и кредитных карт онлайн (в том числе цифровых) 
с любыми удобными для них лимитами и платежами; оформление и при-
обретение любого имеющегося в ассортименте страхового полиса онлайн 
(страхование жизни своей и своих родных, банковских счетов, имуще-
ства, жилья); открытие, ведение и закрытие номинальных, брокерских  
и металлических счетов; приобретение инвестиционных программ.

В настоящее время Сбербанк мало похож на самого себя десяти-
летней давности, он уже не напоминает сберегательные кассы, функции 
которых осуществлял на протяжении длительного периода времени. Се-
годня возможность дистанционного обслуживания является неотъемле-
мым элементом. Банк стремится к переводу большей части населения 
на интернет-обслуживание для экономии времени как самих клиентов, 
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там и сотрудников банка, а так же для уменьшения количества докумен-
тов в традиционном виде для удобства поиска и хранения информации.
________________
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Совершенствование практики документального учета 
выручки индивидуального предпринимателя 

на основе современных технологий

Приобретая товар в небольших торговых точках, мы, как правило, 
наблюдаем ситуацию, когда продавец, реализовав товар, записывает 
сведения об этой сделке в обычной тетради. Аналогично ведется учет 
реализованной продукции в небольших предприятиях общественного 
питания. Изучение опыта документирования учета выручки у инди-
видуального предпринимателя «Сергеев А. А.» стимулировало ответ-
ственных сотрудников к разработке предложений по совершенствова-
нию этих рутинных операций с помощью современных технологий. 

ИП «Сергеев А. А.» занимается изготовлением и реализацией про-
дуктов быстрого приготовления. Анализ существовавшей ранее тех-
нологии учета продаж, выручки и недостач позволил установить, что, 
как и у большинства ИП, он осуществлялся с помощью документов на 
бумажном носителе. Состав учетных документов был представлен сле-
дующими видами: тетрадь учета прихода продуктов, журнал учета про-
даж, акт списания, акт недостач, а также ежемесячный отчет продавцов 
по продажам на точке сбыта.
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Перечисленные документы не имеют нормативно установленной 
унифицированной формы. Предприниматель сам разрабатывал форму-
ляры в зависимости от специфики деятельности и собственного пони-
мания актуальности учитываемых показателей. Тетрадь учета прихода 
продуктов оформлялась на обычных листах бумаги, разлинованных  
в форме таблицы, в которую записывались все продукты, оприходо-
ванные за смену. Каждая новая смена продавцов заполняла свой лист 
тетради. Такая форма позволяла вести учет реализованной продукции 
в натуральном выражении. Журнал учета продаж также представлен  
в табличной форме, в нем фиксировались наименование товара и его 
стоимость. Данная форма позволяла осуществлять контроль стоимост-
ных показателей реализованной продукции. Акт списаний и акт недо-
стач имели сходные формуляры.Они оформлены с помощью таких рек-
визитов как вид документа, дата события, текст, в котором фиксируется 
конкретный факт и причины списаний продуктов или перечень выяв-
ленных недостач, а также подписи проверяющего лица и сотрудников, 
принимавших участие в составлении акта.

Таким образом, работники ИП «Сергеев А. А.» с учетными целя-
ми оформляли целый комплекс документов. Подобная методика работы  
в современных условиях все более становится анахронизмом и имеет 
массу серьезных побочных недостатков:

В указанных документах фиксируется большой объем информации, 
которую требуется записать вручную, а затем сверять и контролировать 
ежедневно, что отнимает много рабочего времени и создает дополни-
тельные трудозатраты как для продавцов, так и для самого предприни-
мателя. 

Большой объем зафиксированных в тетрадях показателей пере-
считать точно не всегда возможно. Поэтому многие предприниматели 
нередко не считают расходные продукты, которые имеют небольшую 
стоимость. Этот факт сотрудники замечают очень быстро, начинаются 
злоупотребления с их стороны, что со временем перерастает в серьез-
ные убытки для предпринимателя.

Первичную учетную документацию заполняет сам продавец, т. е. 
лицо материально ответственное, и это открывает перед ним возможно-
сти для разнообразных махинаций с целью скрыть недостачи, а также 
получить дополнительную прибыль непосредственно «в свой карман 
мимо кассы». Например, в заведениях общественного питания исполь-
зуется большое количество различных добавок в блюда (нередко к тому 
же с немалой стоимостью), реализацию которых можно скрыть от пред-
принимателя. На практике отмечались факты, когда продавцы приноси-
ли из дома или обычного магазина эконом-класса расходные продукты 
и продавали целые блюда вне существующей системы учета. Эти дей-
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ствия наносили ощутимый ущерб бизнесу индивидуального предпри-
нимателя.

Покупатель часто не получает чек при приобретении продукции  
в небольших предприятиях общественного питания. В случае же не-
обходимости защиты прав потребителя доказать факт покупки товара  
в конкретной торговой точке невозможно, так как у него не остается 
подтверждающего документа.

Злоупотребления отдельных работников создают нездоровую ат-
мосферу в трудовом коллективе, что также влияет на общую эффектив-
ность деятельности предпринимателя. Дополнительные прибыли полу-
чают отдельные продавцы, а штрафные санкции применяются ко всей 
смене, что вызывает недовольство персонала действиями руководителя, 
который, по их мнению, не сумел организовать эффективную систему 
контроля и свои убытки компенсирует за счет работников.

Способом решения перечисленных проблем становится приоб-
ретение кассового программного обеспечения, однако позволить себе 
такие расходы могут далеко не все индивидуальные предприниматели. 
Даже самое простое кассовое программное обеспечение имеет высокую 
стоимость и нуждается в постоянном обновлении. Кроме того, многие 
предприниматели, купившие легальное кассовое программное обеспе-
чение, сталкиваются с проблемой его неполного соответствия специфи-
ке работы торговой точки, его нередко сложно подстроить под реалии 
конкретного бизнеса. 

Решением проблемы для ИП «Сергеев А. А.» стало написание соб-
ственного кассового программного обеспечения. При этом было необ-
ходимо создать кассу, которая была бы проста в использовании, не за-
громождена лишним интерфейсом, считала приход, расход и недостачи 
товара по определенным шаблонам. Для разработки такой программы 
нами был использован язык программирования Pascal, среда програм-
мирования Delphi. Данная среда программирования является универ-
сальной для платформы Windows, на которой можно создать совершен-
но любое приложение с задуманным функционалом. После проведения 
анализа основных трудовых операций, выполняемых материально от-
ветственными лицами, мы разработали собственный вариант програм-
мы. Она получилась интуитивно понятной, любой сотрудник сможет 
разобраться в принципах ее работы после простого обучающего курса. 
Работа с программой сводится к следующим действиям: сотрудник от-
крывает свою смену посредством ее выбора из выпадающего списка, 
далее перед ним открывается окно «меню». В нем представлены все 
блюда, которые продаются в данной торговой точке. Блюда сгруппиро-
ваны по определенному признаку (например, это вид мяса, использо-
ванного при приготовлении). В процессе оформления заказа продавец 



96

отмечает выбранные клиентом блюда, программа их запоминает и по-
сле «клика»по кнопке «Сформировать чек» все выбранные позиции ото-
бражаются в окне предварительного просмотра.С помощью этого окна 
продавец может проверить, правильно ли определен заказ. Если ошибок 
при оформлении заказа не выявлено, то продавец нажимает на кнопку 
«Чек», появляется окно, в котором перечислены все выбранные блюда 
для повторной проверки и подсчитана итоговая стоимость заказа.

Мы изучили требования к кассовому чеку, установили перечень 
реквизитов данного вида документа и требования к их оформлению.  
Обязательными реквизитами чека являются: наименование вида доку-
мента, порядковый номер за смену (номер чека), дата, время и место 
(адрес) продажи, наименование ИП, ИНН, наименование товаров (их 
количество и цена), сумма и способ расчета, должность и фамилия лица, 
производившего расчет. Для того, чтобы расчет был удобен для продав-
ца, в программе присутствует функция расчета сдачи. После того как 
перечисленные действия были произведены, продавец должен выбрать 
способ оплаты «Наличные» или «Безналичный», после чего программа 
печатает два чека. Один выдается покупателю, второй остается у про-
давца и служит для целей учета.

Система электронного кассового учета, написанная для ИП «Сер-
геев А. А.», стала хорошей альтернативой бумажному кассовому учету.
Перечисленные выше проблемы традиционного учета были решены. 
Для удобства покупателей в качестве дополнительной опции програм-
мы реализован экран электронной очереди. Покупателям больше не тре-
буется стоять возле окна кассы и ждать свой заказ. Они могут спокойно 
расположиться за столиками и ожидать, когда информация о готовности 
их заказа высветится на табло.

Кассовый учет с помощью современных технологий решил пробле-
му злоупотреблений продавцов. Программа учитывает расход товара и 
все данные отражает в дневном отчете. За программой не нужно пере-
считывать, что высвобождает время управленческого персонала. Про-
грамма учитывает весь расход продуктов до мельчайших подробностей. 
Каждый день после смены, как и прежде, персонал проводит ревизии, 
однако с помощью кассовой программы это стало делать намного легче, 
так как необходимо только сверить, сходятся ли остатки по программе  
с остатками по факту. В случае несовпадения данных программа от-
ражает сведения в колонке «Недостачи». Сформированный автомати-
чески итоговый чек-отчет смены является основанием для взыскания 
денежных средств с материально ответственных лиц в случае недоста-
чи. С другой стороны, при подготовке программного обеспечения мы 
предусмотрели права работников на списание продуктов по объектив-
ным причинам. Предпринимателем утверждена инструкция, в которой 
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прописаны условия списания продуктов и фиксация этих фактов в элек-
тронной форме. Для их отображения в ежедневном отчете предусмо-
трена колонка «Списания», в которой фиксируется перечень продуктов,  
а также фамилия, имя и отчество лица,оформившего списание.

Применение собственного программного обеспечения в системе 
кассового учета в ИП позволило добиться повышения экономической 
эффективности работы торговых точек, оптимизировать труд персо-
нала, устранило потенциальные причины производственных, а также 
межличностных конфликтов.

А. В. Щепеткова,  
Пензенский государственный университет

Технологии применения электронной подписи

Электронный документооборот существенно снижает затраты на 
обработку документов, увеличивает производительность, повышает эф-
фективность работы предприятий.

Электронные документы, являясь элементами систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, должны обеспечивать не толь-
ко представление информации в электронной форме для их передачи по 
сети, но и обладать юридической силой. Юридическая значимость доку-
мента определяется наличием в нем личной подписи автора документа 
и (при необходимости) печати. 

Для придания электронным документам юридической значимости 
необходимо было найти электронный эквивалент собственноручной 
подписи автора документа, который обеспечивал бы его однозначную 
идентификацию. Кроме того, важным аспектом при решении подобной 
задачи является и обеспечение надежной защиты электронного доку-
мента от подделок. 

Электронная подпись как реквизит электронного документа, позво-
ляет идентифицировать лицо, подписавшее документ, установить отсут-
ствие искажения информации в передаваемом электронном документе, 
проверить принадлежность подписи владельцу сертификата ключа. 

Основой для создания электронной подписи являются математиче-
ские методы криптографии. Суть подобных методов в том, что для шиф-
рования используются несимметричные ключи, и текст, зашифрован-
ный одним ключом, может быть расшифрован только вторым ключом  
и наоборот. Связанные между собой ключи генерируются специальны-
ми алгоритмами. 
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Чтобы обеспечить защиту электронного документа, в состав элек-
тронной подписи, кроме сведений об авторе документа, включается 
уникальная последовательность символов, полученная в результате 
применения к документу специальной, так называемой кэш-функции. 

Электронная подпись позволяет произвести контроль целостности 
передаваемого документа, так как при любом изменении электронного 
документа не будут совпадать контрольные цифры исходного и переда-
ваемого документов, и электронная подпись станет недействительной. 
Кроме того, электронная подпись дает доказательное подтверждение 
авторства документа.

Помимо технических аспектов реализации электронной подписи, 
значимым аспектом является организационно-правовой аспект. Важно 
не только создание надежного ключа подписи, но и защита этого клю-
ча от взлома, от передачи его третьим лицам. Решением этой пробле-
мы является создание специальных Удостоверяющих центров, которые 
должны заниматься вопросами, связанными с генерацией электронных 
подписей, выдачей сертификатов ключей и дающими гарантию защи-
ты электронных подписей от несанкционированного доступа. Серти-
фикат ключа электронной подписи должен содержать информацию об 
уникальном регистрационном номере сертификата ключа, о дате начала  
и окончания срока действия сертификата ключа, о фамилии, имени, 
отчестве владельца сертификата ключа и другую дополнительную ин-
формацию. Уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности использования электронной 
подписи является Федеральная служба безопасности РФ.

Основным организационно-правовым документом в области техно-
логии применения электронной подписи изначально был Федеральный 
закон «Об электронной цифровой подписи» 2002 г., который в дальней-
шем был заменен Федеральным законом «Об электронной подписи» [3]. 
Правовое регулирование отношений в области применения электрон-
ной подписи также обеспечивается Гражданским кодексом РФ. В соот-
ветствии со ст. 160 Гражданского кодекса РФ «использование при со-
вершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью 
средств механического или иного копирования, электронно-цифровой 
подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается  
в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми 
актами или соглашениями сторон» [1]. 

Федеральный закон «Об электронной подписи» выделяет простую 
и усиленную электронные подписи. Усиленная квалифицированная 
электронная подпись, выдаваемая Удостоверяющими центрами, серти-
фицированными органами ФСБ России, формируется на основе крипто-
алгоритмов и применяется для:
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– использования в банковских системах;
– декларирования товаров и услуг в таможенной деятельности;
– кадастровой регистрации объектов недвижимости;
– регистрации сделок с объектами недвижимости;
– участия в государственных закупках на электронных аукционах;
– предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности в налого-

вые органы;
– предоставления статистической и иной отчетности в государ-

ственные органы;
– предоставления информации работодателями в Пенсионный 

фонд России и фонды социального страхования. 
Неквалифицированная электронная подпись используется при ис-

полнении государственных и муниципальных функций,
Благодаря тому, что простая электронная подпись может генериро-

ваться самой системой электронного взаимодействия, она использует-
ся в системах для оказания государственных и муниципальных услуг. 
Достаточно открыть сайт государственных услуг, зарегистрироваться  
в нем и через Личный кабинет иметь доступ ко многим сервисам, до-
ступным с данного портала [2]: 

– записаться на прием к врачу;
– заменить паспорт гражданина РФ;
– получить загранпаспорт;
– узнать о своих штрафах ГИБДД и оплатить их;
– подать налоговую декларацию;
– узнать о своих налоговых задолженностях;
– зарегистрировать или снять с учета транспортное средство;
– зарегистрироваться по месту пребывания или по месту житель-

ства;
– получить другие виды услуг.
По соглашению участников электронного документооборота про-

стая и усиленная электронные подписи считаются одинаковыми по ста-
тусу, если это определено отдельным документом.

В частных гражданско-правовых отношениях электронная подпись 
применяется для:

– заключения онлайн-договоров;
– подписания актов приема-передачи исполненных работ;
– работы в системе клиент-банк;
– оформления трудовых отношений с удаленными (принятыми на 

работу) работниками.
Таким образом, на современном этапе развития информационных 

технологий электронная подпись является надежным инструментом пе-
редачи и получения информации с помощью Интернета. 
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Многофункциональная электронная карта индустриального 
туризма как основа для принятия управленческих решений

В последние годы в мире активно набирает популярность такой 
феномен как индустриальный туризм, то есть «вид активного туризма, 
сконцентрированного в промышленных районах, имеющий целью изу-
чение индустриальных ландшафтов, ознакомление с образцами инду-
стриальной архитектуры, посещение действующих производственных 
предприятий с целью удовлетворения познавательных, профессиональ-
ных, деловых целей» [5]. Например, Китай к 2020 г. планирует создать 
около 100 центров промышленного туризма, а индустриальный парк 
Эмшер в Руре ежегодно принимает миллионы посетителей, что принес-
ло бывшему депрессивному региону звание культурного и экологиче-
ского центра Европы [1, 3].

Российская Федерация также не осталась в стороне и внедрила ряд 
соответствующих инициатив, главной из которых стало учреждение Со-
вета по развитию промышленного туризма в 2017 г. в г. Екатеринбурге, 
одной из главных задач которого стала разработка единой электронной 
карты индустриальных объектов [2].

Эта задача является крайне важной, так как при реализации цели 
развития индустриального туризма возникает проблема инвентариза-
ции, систематизации и координации имеющихся в наличии индустри-
альных объектов, поскольку на данный момент их точный учет в прин-
ципе отсутствует. Реализация управленческой задачи напрямую зависит 
от уровня ее информационного обеспечения, поэтому создание такой 
базы данных является актуальной задачей. Расширение функциона-
ла базы данных предполагает, что, помимо объектов индустриального 
туризма, она будет включать в себя материалы научно-исследователь-
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ского, нормативно-правового и организационного плана и будет являть-
ся эталонной для составления аналогичных информационных систем  
в других регионах страны.

Ростуризм в описании своего проекта электронной карты инду-
стриальных объектов берет за основу Федеральный проект «Гастроно-
мическая карта России», суть которого заключается в разработке интер- 
активной карты страны, информирующей о кулинарных традициях  
и фестивалях различных регионов [4]. Аналогичный подход к объек-
там индустриального туризма выглядит разумным, но, на наш взгляд,  
в него необходимо внести некоторые коррективы. Так, насколько можно 
понять из предоставленной информации, на 27 ноября 2018 г. «в рамках 
создания единой карты промышленного туризма Российской Федера-
ции собран с 56 регионов России и систематизирован информацион-
ный массив, включающий в себя объекты показа, описание туристских 
маршрутов, а также находящиеся рядом с объектами показа средства 
размещения» [7]. На наш взгляд, этот подход сужает возможности ин-
формационного ресурса, поскольку игнорирует потенциал, заложенный 
в работе с нефункционирующим индустриальным наследием. Помимо 
перечня предприятий, ведущих экскурсионную деятельность, и уже му-
зеефицированных объектов, необходимо включить в базу данных и те 
объекты, которые только предстоит реорганизовать и использовать как 
туристский ресурс, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Разу-
меется, инвентаризация заброшенных строений должна сопровождать-
ся дифференциацией и фильтрацией материала по степени сохранности, 
безопасности, логистической доступности и удаленности от крупных 
туристских центров. На данный момент относительно подробные пе-
речни таких объектов можно найти лишь на сталкерских тематических 
сайтах, из-за чего многие интересные архитектурные или исторические 
потенциально привлекательные для ревитализации объекты остаются 
в «слепой зоне» и разрушаются. Включение их в общую информаци-
онную базу необходимо, так как чем больше информации об объекте 
можно найти в общем доступе, тем больше вероятность, что найдется 
инвестор, который будет готов вложиться в объект, входящий в зону его 
интересов. Очевидно, что при разработке туристских маршрутов фактор 
комплексности, компактности и концентрации объектов показа является 
весьма существенным. Включение в базу данных как функционирую-
щих, так и законсервированных объектов позволит планировать новые 
маршруты на перспективу. 

На наш взгляд, база данных индустриальных объектов должна 
включать в себя:

– перечень предприятий, ведущих экскурсионную деятельность на 
своей территории / имеющих собственный музей;
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– перечень отдельных музеев промышленности в регионе (к при-
меру, в Свердловской области это «Северская домна» в Полевском, 
«Музей-шахта» в Березовском, Завод-музей истории горнозаводской 
техники в Нижнем Тагиле);

– перечень предварительно отобранных наиболее интересных  
и перспективных нефункционирующих (законсервированных) про-
мышленных сооружений;

– логистические данные и объекты инфраструктуры, необходимые 
для посещения этих объектов – коллективные средства размещения, за-
правки, предприятия общественного питания, железнодорожные и авто-
бусные маршруты и т. д;

– варианты туристских маршрутов по данным объектам.
Для визуального удобства такой проект может быть реализован  

в виде электронной карты региона с отмеченными на ней объектами, 
гиперссылка позволит получать текстовую информацию и изображение 
как на момент функционирования предприятия, так и его состояние на 
данный момент времени. По мере составления, карты регионов соеди-
нятся в единую карту страны, на которой будут отображены трансрегио-
нальные туристские тематические индустриальные маршруты.

Создание такой базы данных позволяет решить несколько задач:
1. Систематизация предприятий, доступных для промышленных 

экскурсий. Существование такого перечня сильно облегчит координа-
цию туристских потоков и управление промышленным туризмом на 
территории региона, а также даст полную картину того, какие предпри-
ятия уже открыли двери для туристов, а какие готовятся к этому. Такая 
работа, как отмечалось выше, уже ведется. В пределах Свердловской 
области, например, этим занимается Уральская ассоциация туризма  
в сотрудничестве с УрГЭУ [6].

2. Инвентаризация нефункционирующих индустриальных объек-
тов даст понимание перспектив и приоритетов для работы в этом на-
правлении в регионе. К тому же размещение такой информации в общем 
доступе может подтолкнуть самостоятельных туристов на посещение 
этих объектов (при условии, что посещение объекта не несет серьезных 
рисков), что путем проявления мультипликативного эффекта благотвор-
но скажется на местной экономике;

3. Удобство для пользователей послужит популяризации инду-
стриального туризма и, соответственно, росту турпотока: при условии 
существования удобного и доступного ресурса, и вместе с тем облада-
ющего полной информацией по всем объектам и маршрутам; повысит-
ся внимание к данному виду туризма, особенно если при посещении 
электронной карты возможно будет заказать экскурсию по тому или 
иному объекту. На данный момент экскурсии на предприятия возможно 
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заказывать только напрямую или через немногочисленных туроперато-
ров, что может быть затруднительно для пользователей, учитывая, что  
в принципе найти информацию о существовании объектов индустри-
ального туризма в регионе достаточно сложно;

4. По аналогии с проектом «Гастрономическая карта», в рамках ко-
торого проводятся тематические мобильные гастрономические фести-
вали в различных регионах России, есть возможность проводить какие- 
либо индустриальные «ивенты» в промышленных регионах, что также 
повысит информированность населения о существовании индустриаль-
ного туризма и поднимет престиж регионального индустриального на-
следия; в свою очередь, это приведет к росту турпотока, особенно среди 
детских групп в рамках профориентации;

5. На основе подобной тематической единой информационной 
платформы возможно продвигать проекты краудфандинга на восстанов-
ление тех или иных индустриальных объектов или осуществлять каку-
ю-либо иную самостоятельную координацию пользователей, например, 
формирование туристских групп;

В целом, можно заключить, что создание информационной базы  
в виде электронной карты индустриальных объектов регионов необходи-
мо для развития индустриального туризма, так как для его обеспечения 
и управленческой координации необходим строгий учет и системати-
зация как принимающих туристов предприятий, так и иных индустри-
альных достопримечательностей, а многофункциональность и простота 
использования такой карты позволит популяризовать индустриальный 
туризм и сделать его более доступным для потребителя.
________________
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РАЗДЕЛ 3 
АРХИВЫ И АРХИВНОЕ ДЕЛО  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

О. А. Абросова
Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

Автоматизация внутриархивной деятельности на примере 
Архивного отдела администрации городского округа Богданович

Архивный отдел администрации городского округа Богданович 
(далее – архивный отдел) создан в целях обеспечения и выполнения 
органами местного самоуправления округа функций в сфере архивного 
дела, таких как контроль за сохранностью, учетом, комплектованием  
и использованием документов Архивного фонда Российской Федерации, 
Свердловской области в городском округе Богданович и иных архивных 
документов. 

На сегодняшний день на муниципальном хранении в архивном 
отделе находится 26 175 единиц хранения, отражающих основную 
деятельность действующих предприятий, организаций, учреждений 
городского округа и более 100 ликвидированных предприятий за 1935–
2013 гг.

На основании архивных документов, находящихся в муниципальной 
собственности, а также архивных документов, являющихся 
государственной собственностью Свердловской области, архивным 
отделом предоставляются следующие муниципальные услуги:

– «информационное обеспечение граждан, организаций  
и общественных объединений на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов» [4]; 
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– «предоставление оформленных в установленном порядке 
архивных справок или копий архивных документов, связанных  
с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии  
с законодательством Российской Федерации» [3];

– «выдача копий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землей» [2].

Востребованность муниципальных услуг, оказываемых архивным 
отделом, очень высокая. Об этом красноречиво свидетельствует 
тот факт, что в 2018 г. отделом исполнен 601 запрос социально-
правового характера, а также 268 тематических запросов юридических 
и физических лиц. Подготовлено около 2 675 копий документов. При 
исполнении запросов использовано 5 190 дел.

Значительная часть приходится на запросы социально-правового 
характера. К этой категории относятся запросы о подтверждении 
размера заработной платы, трудового стажа, получении образования, 
награждений и т.д. [3]. Удовлетворяется 96 % запросов. Оставшиеся 4 % 
приходятся на запросы по документам, которые в архиве отсутствуют. 
В таких случаях заявители получают разъяснения, куда им необходимо 
обратиться для получения нужной справки или документа. 

Поступившие в архивный отдел обращения учитываются долж-
ностным лицом в журналах регистрации социально-правовых и те-
матических запросов в течение одного рабочего дня со дня их посту-
пления. Одновременно ответы на запросы печатаются на компьютере. 
Возникает вопрос: как совместить, а также ускорить два этих процесса 
и начать учитывать запросы и отвечать на них в одной программной 
среде, используя современные автоматизированные архивные техно-
логии? 

В настоящий момент на российском рынке программного обеспе-
чения присутствуют и активно функционируют 5–6 коммерческих 
компаний-разработчиков, предлагающих свои программные продук-
ты государственным и муниципальным архивам для автоматизации 
их внутриархивной деятельности [5].

Компаниями представлены программные модули (типовые реше-
ния) и базы данных (оболочки), которые могут использоваться как по 
отдельности, так и в виде интегрированной системы в рамках плат-
формы (программного комплекса); они разработаны с учетом право-
вой базы Российской Федерации и нормативно-методической базы ар-
хивной отрасли.

Возможность поэтапного внедрения программных продуктов яв-
ляется подходящей и выгодной с точки зрения коммерческой состав-
ляющей процесса автоматизации внутриархивных процессов, так как 
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не у всех архивов есть финансовые возможности приобретения целого 
программного комплекса. 

На данный момент для архивного отдела администрации город-
ского округа Богданович приоритетом является автоматизация одного 
из основных направлений деятельности отдела – исполнение запро-
сов и обращений граждан и организаций. Для выполнения этой зада-
чи разработана простая, доступная и максимально-эффективная база 
данных «Учет обращений граждан и организаций». 

Данная оболочка обладает следующими функциональными воз-
можностями:

– создание и ведение учета всех видов обращений в одной про-
грамме;

– хранение обращений  за любое количество лет;
– поиск любых обращений граждан и организаций и ответов на 

них;
– оперативное получение сведений об исполнении запросов; 
– автоматическое создание ответов  на бланках организации с ис-

пользованием шаблонов ответов;
– выявление повторных обращений и создание дубликатов запро-

сов;
– контроль сроков исполнения обращений граждан (запросов);
– замена бумажного ведения журналов учета на автоматизиро-

ванное;
– ведение учета и хранение копий документов, созданных в ре-

зультате рассмотрения вопроса гражданина;
– формирование отчетности по тематике обращений и состоянии 

исполнения.
Кроме того, данный программный продукт позволяет решить ряд 

проблем, вызванных увеличением потока обращений в архивный от-
дел и эффективно использовать рабочее время:

– сократить время приема посетителя за счет автоматизации 
оформления заявления,

– сэкономить время на поиск обращений (запросов) и ответов на 
них;

– исключить работу над повторными обращениями;
– уменьшить сроки ответов на обращения (исполнения запросов) 

за счет сокращения времени на регистрацию и оформление ответа;
– исключить нарушение сроков исполнения за счет визуальных 

подсказок о приближающихся сроках;
– сократить время на составление отчетности и проведение ана-

литики;
– выявить наиболее используемые документы для перевода их  

в электронный вид.
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Перечисленные факторы, положительно влияющие на деятель-
ность архивного отдела, лишний раз свидетельствуют о том, что в ус-
ловиях современного информационного мира внедрение современных 
автоматизированных технологий является ведущим направлением де-
ятельности учреждений архивной отрасли. 

В сравнительном анализе программных продуктов, предназна-
ченных для информатизации внутриархивной деятельности государ-
ственных и муниципальных архивов, составленном Всероссийским 
научно-исследовательский институтом документоведения и архив-
ного дела (ВНИИДАД) по заказу Федерального архивного агентства, 
содержится вывод о том, что программно-информационным комплек-
сом, который автоматизирует максимальное количество процессов  
и процедур, является «КАИСА Архив» компании Альт-софт [5]. 

Система совершенствуется уже в течение 17 лет и внедрена в 56 ар-
хивах России, в том числе в четырех федеральных, 21 муниципальном, 
в уполномоченных органах исполнительной власти пяти субъектов 
Российской Федерации в области архивного дела (Ленинградская, 
Московская, Новгородская, Псковская, Тульская области), а также 
в архивах учреждений – источниках комплектования [1]. Ввиду это-
го архивным отделом администрации городского округа Богданович 
рассматривается возможность приобретения программного продукта 
«Учет обращений граждан и организаций» у компании «Альт-софт».

Поэтапное внедрение в работу архивного отдела всех продуктов 
компании Альт-софт позволит отделу стать частью развивающейся 
интегрированной информационно-поисковой системы, а именно – еди-
ного информационного пространства, формирование которого являет-
ся стратегической целью информатизации архивов Российкой Феде-
рации.
________________
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Нормативное регулирование организации и обеспечения  
сохранности архивных фондов

Ведущими направлениями деятельности музеев считаются ор-
ганизация их работы и обеспечение сохранности музейных пред-
метов [2]. Под научной организацией музейных фондов понимают 
деятельность по разработке состава и структуры фонда, его класси-
фикации и систематизации по определенным признакам (типы и виды 
источников, фонды хранения), размещению  всех поступающих в му-
зей материалов в соответствующие подразделения в процессе учета  
и научной инвентаризации. 

Под обеспечением сохранности понимают ряд мероприятий по 
созданию нормативных условий, режимов, мероприятия по их соблю-
дению и надлежащую организацию хранения музейных предметов [1].
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Деятельность музеев регулируют законодательные акты, при-
нятые с целью закрепления правовой базы для сохранения и разви-
тия культуры страны. Эти документы можно разделить на несколько 
групп по уровням утверждения документов:

– отраслевые нормативные акты утверждаются на федеральном 
уровне с целью установления общих правовых основ в области му-
зейного дела и для координации с законодательными актами других 
отраслей;

– акты Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; 

– ведомственные акты принимаются на основе вышеперечислен-
ных норм, не могут им противоречить и содержат конкретизирующие 
их нормы;

– локальные нормативные акты принимаются работодателем  
в пределах его компетенции в соответствии с законами и иными нор-
мативными правовыми актами. Содержат нормы, учитывающие спец-
ифику и условия работы для конкретной организации.

К первой группе относится Федеральный закон Российской Фе-
дерации № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и му-
зеях в Российской Федерации», принятый Государственной думой  
24 апреля 1996 г. и являющийся главным законодательным актом в 
области музейного дела. Он определяет правовой статус всех музеев  
в Российской Федерации, как вновь созданных, так и действующих.  
В законе раскрываются основные понятия и термины, используемые  
в музеях Российской Федерации (музей, негосударственный музей фе-
дерального значения, музейный фонд Российской Федерации, музей-
ный предмет и т. д.), определяется состав музейного фонда Российской 
Федерации, выделяются основные направления деятельности музеев 
(учет, хранение и использование музейных предметов, их включение 
и исключение из состава Музейного фонда Российской Федерации). 
По форме собственности музейные предметы делятся на относящиеся  
к государственной или негосударственной части Музейного фонда РФ. 
В законе также регулируются вопросы обеспечения доступа к музей-
ному фонду и ответственность за нарушение норм данного закона [3].

Ко второй группе относятся: 
1. Положение о Музейном фонде Российской Федерации, утверж-

денное постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 февраля 1998 г. № 179. Этот нормативный акт был разработан на 
основе Федерального закона Российской Федерации «О музейном фон-
де Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». Здесь 
вводятся единые правила учета и форм учетной документации для 
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музейных предметов и музейных коллекций всего Музейного фонда 
Российской Федерации.

2. Положение о порядке передачи музейных предметов и музей-
ных коллекций, включенных в состав государственной̆ части Музей-
ного фонда Российской̆ Федерации и находящихся в государственной̆ 
собственности в безвозмездное пользование государственным и му-
ниципальным музеям и другим организациям, утвержденное поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2017 г. 
№ 960. Данное положение разработано на основе ст. 16 Федерального 
закона Российской Федерации «О музейном фонде Российской Феде-
рации и музеях в Российской Федерации» [3] и утверждает правила пе-
редачи музейных предметов и коллекций в безвозмездное пользование 
государственным музеям.

К третьей группе относятся:
1. Единые правила организации формирования, учета, хранения 

и использования музейных предметов и музейных коллекций, находя-
щихся в музеях Российской Федерации, утвержденные приказом Мин-
культуры Российской Федерации от 8 декабря 2009 г. № 842. Правила 
конкретизируют процессы формирования, учета, хранения и исполь-
зования музейных предметов. Определены функции главного храни-
теля в музее и функции отдела учета (на их основе составляется долж-
ностная инструкция главного хранителя и положение об отделе) [2].

2. В Правилах организации хранения, комплектования, учета 
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук, утвержденных приказом Минкультуры Российской Федерации 
от 18 января 2007 г. № 19, регламентированы процессы хранения, ком-
плектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации, которые одновременно являются и предме-
тами Музейного фонда Российской Федерации. Пятый пункт Правил 
посвящен учету музейных предметов [6].

3. В Примерном положении о музее образовательного учреждения 
(школьном музее), утвержденном Минобразования Российской Феде-
рации 12 марта 2003 г. № 28-51-181/16 выделено семь глав, в которых 
регулируется деятельность школьных музеев (общие положения, ос-
новные понятия, организация и деятельность музея, функции музея, 
учет и обеспечение сохранности фондов музея, руководство деятель-
ностью музея, реорганизация (ликвидация) музея) [7].

К четвертой группе относятся локальные нормативные докумен-
ты, музеев. Например, Положение о школьном музее Боевой Славы 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
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средней общеобразовательной школы поселка Цементный (утвержде-
но приказом директора МАОУ СОШ п. Цементный от 8 февраля 2013 г. 
№ 35-Д). Такие документы составляются на основе Примерного поло-
жении о музее образовательного учреждения с учетом специфики уч-
реждения [7]. Директора учреждений вправе сами определять круг во-
просов, которые будут включены в Положение. Положения школьных 
музеев Свердловской области содержат разделы, содержащие общие 
положения, цели, задачи, функции и направления деятельности музея, 
структуру и руководство музеем. Эти документы не охватывают орга-
низацию, учет и обеспечение сохранности фондов школьных музеев.

Подводя итог, можно сделать вывод, что нормативные акты  
в сфере музейного дела закреплены на всех уровнях власти (федераль-
ном, субъектов Федерации, ведомственном и локальном), однако они 
не регулируют в полной мере ни на федеральном, ни на уровне субъ-
ектов Российской Федерации вопросы учета и сохранности музейных 
предметов и коллекций, вхождения их в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации. Это приводит к слабому методическому обеспече-
нию основных видов деятельности музеев на локальном уровне.
________________
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Проверка наличия и состояния архивных документов 
в архивах организаций

В числе мероприятий, проводимых в архивах в целях обеспече-
ния сохранности документов, немалая роль принадлежит проверке на-
личия и состояния документов, которая заключается в установлении 
фактического присутствия дел, числящихся по описям, и выявлении 
дел, требующих профилактической обработки и реставрации. В про-
цессе проверки наличия документов выверяется учетно-справочный 
аппарат.

В государственных архивах проверка наличия и состояния дел 
является периодической плановой работой. Согласно Федеральному 
закону № 125 «Об архивном деле в Российской Федерации», в зави-
симости от ценности документы делятся на ценные, особо ценные  
и уникальные [1].

Правилами организации хранения, комплектования, учета и ис-
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации  
и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук 2007 г. устанавливается, что в государственном архиве, музее, 
библиотеке, архиве Российской академии наук плановая цикличная 
проверка наличия и состояния проводится [2]:

– уникальных документов – ежегодно;
– особо ценных документов на бумажной основе – один раз в 10 лет. 
Цикличность проверки наличия остальных архивных документов 

определяется на основании решения экспертно-методической комис-
сии (или другого совещательного органа) архива в зависимости от ин-
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тенсивности использования и состояния учета архивных документов, 
но не менее одного раза в 25 лет.

В муниципальном архиве, музее, библиотеке плановая цикличная 
проверка наличия архивных документов проводится 1 раз в 10 лет.

В соответствии с Правилами организации хранения хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и органи-
зациях (2015) проверка наличия и состояния документов на бумаж-
ных носителях проводится в архиве организации не реже одного раза  
в 10 лет [3].

Задачи и методика проверки наличия и состояния дел в государ-
ственных и архивах организаций в принципе одинаковы, хотя в госар-
хивах эта работа более сложна и объемна.

Проверка наличия и состояния документов в архиве организации 
проводится также по плану: дела постоянного хранения проверяются 
не реже одного раза в пять лет и перед передачей на госхранение, а дела 
по личному составу и долговременного хранения (свыше 10 лет) – не 
реже одного раза в десять лет. Помимо плановых проверок проводятся 
единовременные в следующих случаях: после перемещения дел в дру-
гое помещение; после чрезвычайных происшествий, вызвавших пере-
мещение (эвакуацию) дел или доступ в хранилища посторонних лиц; 
при смене заведующего архивом или ответственного за архив лица; 
при реорганизации или ликвидации учреждения.

Проверка наличия документов проводится работниками архи-
ва или комиссией, назначаемой руководителем учреждения. Итоги 
проверки оформляются актом (по каждому фонду отдельно). После 
утверждения акта проверки наличия и состояния дел руководителем 
организации по всем пунктам акта (кроме пунктов о необнаружении 
и неисправимом повреждении дел постоянного хранения) в учетные 
документы вносятся соответствующие изменения.

Проверке предшествует изучение материалов предыдущих про-
верок наличия (актов и оставленных листов проверок) и выверка учет-
ных документов (правильность нумерации дел и итоговых записей  
в описях, соответствие итоговых записей в описях количеству дел  
в листе фонда). Проверка проводится путем сверки описательных ста-
тей описи с описанием дел на обложках: шифра дела, названия фондо-
образователя и его структурных подразделений, делопроизводствен-
ных индексов, заголовков дел, дат, количества листов.

Дела, выданные во временное пользование, проверяются по кни-
ге и актам выдачи и считаются имеющимися в наличии. Физическое 
состояние дел (ветхость бумажной основы, поражение плесенью, насе-
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комыми и т. д.) определяется путем их просмотра. Все обнаруженные 
недостатки записываются в лист проверки, который является рабочим 
документом, а затем после выяснения и устранения некоторых вопро-
сов, возникших в ходе проверки, на основании итоговых записей по 
каждой графе листа проверки составляется акт. Недопустимо делать 
какие-либо пометы и записи в описях и других учетных документах, 
так как они могут дезориентировать работников архива и исследовате-
лей в будущем.

В ходе проверки наличия и состояния дел фонда устанавливает-
ся: количество дел, числящихся по описям и оказавшихся в наличии,  
в том числе неописанных; качество итоговых записей (учет литер-
ных, свободных, повторных и пропущенных номеров дел); наличие 
дел, относящихся к другим фондам; количество дел, требующих де-
зинфекции, дезинсекции, реставрации, восстановления затухающих 
текстов, переплетения или подшивки, обработки, а также количество 
неисправимо поврежденных дел. Проверка наличия дел позволяет вы-
явить дела, ошибочно внесенные в ту или иную опись (неправильно 
определен фонд или дело отнесено не к тому году, например, если оно 
в процессе формирования перешло на второй год и было включено  
в опись не по году заведения, а по году окончания).

Прежде чем приступить к непосредственному просмотру матери-
алов, необходимо подробно ознакомиться с документами дела фонда 
(акты о передаче дел, акты о выделении к уничтожению документов   
и т. д.). Особенно тщательно следует изучить документы предшеству-
ющей проверки наличия, а в процессе работы с описями проверить, 
внесены ли в них изменения по результатам прошлых проверок. В свя-
зи с рассредоточением частей фонда в хранилище необходимо обра-
титься к пофондовому топографическому указателю, чтобы не пропу-
стить каких-либо частей фонда.

Записи в листе проверки ведутся по каждой описи обособленно. 
Записи по следующей описи начинаются на новом листе. Так легче 
подводить итог, находить ошибки, вносить исправления после выяв-
ления неточностей.

Общие замечания об условиях хранения, о состоянии материалов 
данного комплекса и предложения (например, о проведении обеспыли-
вания) можно записать в конце листа.

При проведении проверки наличия следует сохранять порядок 
расположения дел на стеллажах, в коробках, связках; подкладывать на 
соответствующие места обнаруженные в ходе проверки неправильно 
подложенные дела проверяемого фонда (если такое дело уже внесено 
в лист проверки по другой описи, можно внести исправление в лист 
проверки); изымать из проверяемого фонда неправильно подложенные 
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дела других фондов; изымать и изолировать дела, поврежденные био-
логическими вредителями для срочного проведения профилактиче-
ских работ. Если среди дел фонда обнаружены неописанные дела, они 
изымаются и ставятся в конец фонда по категориям дел (постоянные  
к постоянным, временные к временным и т. д.). Описание документов 
в ходе проверки наличия не допускается, так как некоторые из них уже 
могли быть учтены, но утратили обложку или не были зашифрованы. 
Все эти вопросы выясняются в ходе розыска необнаруженных дел.

На каждое необнаруженное дело составляется карточка, которая 
включается в картотеку необнаруженных дел, где располагается по по-
рядку номеров фондов, описей, дел.

При выявлении в описи свободных, пропущенных, литерных, 
повторных номеров, не учтенных в итоговой записи, последняя пере- 
составляется, а в листе проверки делаются отметки по каждой группе 
ошибок в соответствующих графах. Из листа проверки обобщенные 
данные переносятся в акт. По окончании проверки в конце каждой 
описи (после заверительной надписи) делается запись «проверено»  
и проставляется дата проверки, а также должности и подписи лиц, 
проводивших ее.

Если при проверке наличия не обнаружены какие-то дела, по 
окончании работы принимаются меры по их розыску. Наибольшая ве-
роятность найти отсутствующие дела под тем же номером, но в ком-
плексе дел другого года или другой описи как неправильно подложен-
ные. Однако вести розыск необнаруженных дел рекомендуется более 
углубленно. Для этого следует изучить учетные документы по выдаче 
дел из хранилищ; организовать розыск дел в структурных подразделе-
ниях, где они образовались, имея в виду возможное их оставление для 
практического использования и ошибки в оформлении выдачи; изу- 
чить документы дела фонда (акты о выделении дел к уничтожению, 
выдачи дел во временное пользование, ранее составленные акты про-
верки наличия, в которых эти дела, возможно, также числились отсут-
ствующими).

Найденные дела подкладываются на месте, а в карточке учета 
необнаруженного дела записывается: «найдено и подложено в фонд». 
Дела, причина отсутствия которых подтверждена документами, ис-
ключаются из описей и других учетных документов. На дела, пути ро-
зыска которых исчерпаны (розыск может проводиться в течение года), 
составляется акт о необнаружении, а на неисправимо поврежденные 
дела – акт о неисправимых повреждениях дел. Такие дела снимаются  
с учета в установленном порядке.
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Розыск необнаруженных документов рекомендуется проводить  
в течение года после завершения проверки наличия дел.

Найденные в итоге розыска дела подкладываются на места, а в со-
ответствующей карточке учета необнаруженных дел делается отметка 
с указанием даты и подписи должностного лица.

Дела, причина отсутствия которых подтверждена соответствую-
щими документами, исключаются в установленном порядке из опи-
сей и других учетных документов. В соответствующих карточках 
указываются даты и номера актов, в которых подтверждается отсут-
ствие дела, и составляются справки о проведении розыска. После рас-
смотрения результатов розыска на заседании экспертной комиссии  
и утверждения ее решения руководителем организации необнаружен-
ные документы снимаются с учета.

Таким образом, проверка наличия и состояния документов счита-
ется завершенной только после внесения изменений, выявленных про-
веркой, в учетные документы проверяемого фонда и представления 
соответствующих сведений о делах постоянного хранения в государ-
ственный, муниципальный архив для внесения изменений в контроль-
ные экземпляры описей дел, утвержденных экспертно-проверочной 
комиссии архивного учреждения.
________________
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Нормативно-правовое регулирование хранения 
документированной информации корпоративных клиентов 

операторами связи

Корпоративная сотовая связь пользуется большой популярностью 
в Российской Федерации, как и другие услуги формата «бизнес для 
бизнеса» (B2B) [1]. C момента заключения договора и до его растор-
жения операторы непрерывно получают информацию от своих клиен-
тов. Задача данного доклада – рассмотреть, в какой форме информация 
поступает от корпоративных клиентов к операторам связи, и какими 
нормативными актами руководствуются последние, осуществляя хра-
нение данных.  

Документом, определяющим условия сотрудничества корпо-
ративных клиентов и операторов связи, является договор. Часть ин-
формации, указанной в нем – это общеизвестные данные. Но список 
пользователей номеров, который оператор может потребовать при 
заключении договора, содержит персональные данные работников, 
не подлежащие передаче третьим лицам, кроме случаев, оговоренных  
в законе. В процессе использования корпоративной сотовой связи кли-
енты передают и другую информацию (подписывают акты, счета, об-
ращаются с заявлениями или просьбами о внесении изменений). Сро-
ки хранения договоров и прочей первичной документации определены 
в Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [7], а также 
в приказе Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 «Об утверждении 
“Перечня типовых управленческих архивных документов, образу-
ющихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хране-
ния”» [6]. Они составляют пять лет. Первичная документация отно-
сится к документам временного срока хранения, в течении которого 
она может быть передана в государственные и муниципальные архивы 
только в случае, если юридическое лицо (оператор) прекратит свое су-
ществование.  В соответствии с п. 13 ст.3 Федерального закона «Об 
архивном деле» [11] упомянутые выше документы по истечении пяти 
лет подлежат уничтожению согласно нормативным правовым актам.  

Списки пользователей номеров содержат персональные данные 
граждан. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» [9] 
указывает, что хранение такой информации допускается только на 
срок ее использования в тех целях, в которых она была получена, после 
чего персональные данные должны быть обезличены или уничтожены 
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(в том случае, если иное не предусмотрено другим федеральным зако-
ном или условиями договора). 

Выше было рассмотрено хранение документированной информа-
ции в общепринятом еще недавно понимании – на бумажных носи-
телях. Однако действующий ГОСТ Р 7.0.8-2013 [3] трактует данный 
термин как «структурированную информацию, закрепленную на но-
сителе». При этом под носителем понимается материальный объект 
для закрепления, хранения (и воспроизведения) речевой (в том, чис-
ле, текстовой), звуковой или изобразительной информации, которую 
операторы должны хранить на территории РФ в соответствии с Фе-
деральным законом № 126-ФЗ «О связи» (ст. 64) [10] (с изменениями, 
внесенными Федеральным законом № 374-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О противодействии терроризму” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения об-
щественной безопасности» [8]): «информацию о фактах приема, пере-
дачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых 
сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений поль-
зователей услугами связи – в течение трех лет с момента окончания 
осуществления таких действий; текстовые сообщения пользователей 
услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, 
иные сообщения пользователей услугами связи –  до шести месяцев  
с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки».  

«Правила хранения операторами связи текстовых сообщений 
пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, 
звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи», 
утвержденные Постановлением Правительства от 12.04.2018 № 445 [5] 
устанавливают порядок, сроки и объем хранения операторами связи 
информации. 

Закон 374-ФЗ направлен на противодействие терроризму и экстре-
мизму, однако реализация перечисленных в нем мер в сфере сотовой 
связи тесно связана с повышением расходов на хранение данных, а тех-
ническая база для реализации подготовлена не полностью [13]. 

Другой законопроект [2], также нацеленный на обеспечение безо-
пасности в сфере беспроводной связи, еще на стадии внесения вызвал 
неоднозначную реакцию. С одной стороны, регистрация абонентских 
устройств и создание базы IMEI может предотвратить кражи телефо-
нов. С другой стороны, регистрацию устройств предложено сделать 
платной. В случае с использованием корпоративной связи, работаю-
щей, в том числе, в формате «машина–машине» (М2М) [4], когда мно-
жество СИМ-карт используется в терминалах, навигаторах, банко-
матах, платеж может быть ощутимым за счет количества устройств 



120

(как и в компаниях с большим штатом, использующим служебные 
СИМ-карты и телефоны). 

Немаловажную роль в документообороте организаций играют 
электронные документы. Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» [12] приравнивает электронный документ к бумажному, 
если он подписан квалифицированной электронной подписью. Сроки 
хранения первичной документации и в электронном, и в бумажном 
виде одинаковы. В статье 29 Федерального закона № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» [7] установлены сроки хранения документов, свя-
занных с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе, 
средств, обеспечивающих воспроизведение электронных документов, 
а также проверку подлинности электронной подписи – не менее пяти 
лет с момента использования. 

Рассмотрев перечисленные выше примеры, можно прийти к вы-
воду, что для всех видов документированной информации вопрос хра-
нения является проблемным. Обилие бумажных документов требует 
создания архива организации, предоставления помещений, соблюде-
ния условий сохранности и введения штатной единицы специалиста.  
При хранении электронных документов можно столкнуться с устаре-
ванием носителей, а сохранение документированной информации кли-
ентов требует от операторов связи немалых вложений. 

Положительными сторонами можно назвать законодательно за-
крепленное равноправие электронных и бумажных документов, а так-
же стремление органов власти в федеральном масштабе обеспечить 
безопасность граждан и оказывать противодействие терроризму по-
средством сохранения данных. 
________________
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Исторические аспекты развития архивного дела  
в Республике Башкортостан

В сохранении богатого культурного наследия прошлого архивам 
принадлежит важное место. Прошлое тысячью нитей связано с насто-
ящим. Оно заключает в себе бесценный опыт многих поколений и, по-
стигая его, люди прокладывают пути в будущее.
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В настоящее время структуру архивных органов и учреждений 
Республики Башкортостан составляют следующие организации: 

– Управление по делам архивов Республики Башкортостан; 
– Государственное казенное учреждение «Национальный архив 

Республики Башкортостан»; 
– 63 муниципальных архива. 
Общий объем Архивного фонда Республики Башкортостан со-

ставляет 5,1 млн дел (5 126 558 ед. хр.): в государственных архивах – 
2,55 млн дел, в муниципальных архивах – 1,8 млн дел, в учреждениях 
и организациях – источниках комплектования государственных и му-
ниципальных архивов, находится на хранении 0,77 млн ед. хранения. 

В списки источников комплектования государственных и муни-
ципальных архивов включено 3 900 организаций. 

В Государственном казенном учреждении (далее: ГКУ) «Наци-
ональный архив Республики Башкортостан» хранятся документы по 
истории края с 1749 г. по настоящее время. Дореволюционные доку-
менты представлены документами административных, военных, по-
лицейских, судебных, земских и учреждений религиозного культа, 
учебных заведений, благотворительных обществ, хозяйственных  
и других учреждений Уфимского наместничества с 1749 по 1796 гг.

Наиболее важными в этом комплексе источников являются фон-
ды канцелярии Оренбургского генерал-губернатора, Уфимского на-
местнического правления, канцелярий Оренбургского и Уфимского 
гражданских губернаторов, Оренбургского магометанского духовного 
собрания, Уфимского губернского жандармского управления.

Документы советского периода представлены фондами органов 
государственной власти и управления, государственного контроля, 
прокуратуры, учреждений, организаций и предприятий народного хо-
зяйства; народного образования, культуры, науки, здравоохранения, 
социального обеспечения. 

В нашей республике, также как и в других регионах нашей стра-
ны, ведется реестр уникальных документов. Перечислю некоторые из 
них: родословная книга дворян Оренбургской губернии, рапорты Ор-
ской дистанции и пограничных линий о продлении срока возвращения 
беглых башкир из Киргиз-Кайсацкой Орды, сведения о количестве 
вернувшихся из Орды башкир и их семей на прежние места житель-
ства, дело о башкирах, материалы творческой деятельности Мухамет-
салима Уметбаева, автографы Анны Ахматовой и др.

Все документы, находящиеся на открытом хранении, доступны 
для пользователей. К документам архива создана система научно-спра-
вочного аппарата, состоящая из описей документов, каталогов – пред-
метно-тематического, именного и географического, картотек и указа-
телей, а также электронных тематических баз данных архива:
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– репрессированные в административном порядке;
– репрессированные по политическим мотивам;
– раскулаченные по данным кантисполкомов;
– раскулаченные по данным РИК;
– военнопленные;
– награжденные за «Доблестный труд в годы Великой Отече-

ственной войны»;
– список лиц награжденных званием «Мать героиня»;
– «нотариальные сделки»;
– картографические документы и т. д.
В настоящее время закончена работа по оцифровке документов 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения 1917 г. и на-
чата по переписи 1920 г. – это связано с тем, что в настоящее время у 
населения республике отмечается небывалый интерес к составлению 
родословных (шежере), и эти фонды наиболее востребованы. 

Одним из важных направлений деятельности архивов являет-
ся публикация документов. Подготавливаемые сотрудниками архи-
ва сборники вводят в научный оборот многие ценные исторические 
источники, которые становятся достоянием не только широкого круга 
исследователей, но и всех интересующихся прошлым нашей Родины – 
ее историей, экономикой, правом, международными отношениями, 
культурой. 

Эта работа не будет успешной, если проводить ее изолированно 
от ученых. ГКУ «Национальный архив Республики Башкортостан» 
имеет хорошие традиции творческих контактов с научными силами 
республики. 

С 2000 г. издается сборник статей и материалов ежегодных все-
российских научно-практических конференций «Археография Юж-
ного Урала», проводимых Управлением по делам архивов Республики 
Башкортостан совместно с Башкирским республиканским отделени-
ем Российского общества историков-архивистов (далее: БРО РОИА). 
Бессменным редактором этих сборников, научным руководителем  
и организатором данных научно-практических конференций является 
председатель БРО РОИА, доктор исторических наук А. И. Юнусова. 

За последние годы Национальным архивом Республики Башкор-
тостан под научным руководством канд. ист. наук Р. Н. Рахимова под-
готовлен ряд сборников документов и материалов, в том числе «Вклад 
Башкирии в победу России в Отечественной войне 1812 г.» (2012)  
и «Башкирия в годы Первой мировой войны. 1914–1918» (2014). 

Разработаны следующие нормативные правовые акты в сфере ар-
хивного дела в Республике Башкортостан: 

– закон Республики Башкортостан от 3.02.2006 г. № 278-з «Об ар-
хивном деле в Республике Башкортостан»;
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– постановление Правительства Республики Башкортостан от 
24.06.2013 №  270 «О государственной программе «Развитие архивно-
го дела в Республике Башкортостан»» (с дальнейшими изменениями  
и дополнениями);

– постановление Правительства Республики Башкортостан от 
18.11.2010 № 436 «Об утверждении правил делопроизводства в респу-
бликанских органах исполнительной власти» и др.

Выпущены следующие приказы Управления по делам архивов 
Республики Башкортостан, зарегистрированные в Госкомитете Респу-
блики Башкортостан по делам юстиции: 

– приказ от 16.12.2013 № 128 «Об утверждении Регламента Управ-
ления по делам архивов Республики Башкортостан»;

– приказ от 14.10.2014 № 78 «Об административных правонару-
шениях в области архивного дела»;

– приказ от 08.08.2012 № 91 «Об утверждении Порядка организа-
ции доступа к информации о деятельности Управления по делам архи-
вов Республики Башкортостан» и др.

Ежегодно готовятся календари памятных и знаменательных дат. 
Издан Календарь на 2016 г., в который включено более 900 важнейших 
событий истории страны и республики, сведения о юбилеях видных 
государственных и общественных деятелей, представителей науки, 
культуры, передовиков, новаторов и организаторов производства. 

Важную роль в обеспечении сохранности архивных докумен-
тов, в связи с интенсивным использованием архивных документов  
и в выполнении социальной миссии архива – выдачи архивных спра-
вок, играют информационные технологии. В 1994 г. в архиве был обра-
зован отдел информационно-поисковых систем и автоматизированных 
архивных технологий в составе четырех человек. Создано и продолжа-
ют создаваться 32 тематических базы данных, пополняется федераль-
ный программный комплекс «Архивный фонд».

Таким образом, архивные документы – неумирающая память 
истории – неисчерпаемый кладезь фактов и событий прошлого, разно-
образных сведений о людях былых времен. А между тем, сдать доку-
менты в архив – это значит сберечь их для истории, для практического 
использования нынешним и грядущим поколениям. Современные ар-
хивы – это крупные хранилища письменных источников и научно-ис-
следовательские учреждения, вносящие свой вклад в развитие науки, 
культуры и образования.
________________
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Нормативно-правовая база, регламентирующая качество 
оцифровки архивных документов

Несмотря на главенствующую роль традиционного бумажного 
документооборота, в настоящее время компании и организации актив-
но внедряют автоматизированные системы электронного документоо-
борота. Среди прочего они предполагают организацию электронного 
архива. Бумажные документы подвергаются процессу оцифровки (пе-
ревод бумажного документа в цифровой вид) и заносятся в электрон-
ные базы данных, исходя из их значимости и уникальности. 

От успешной оцифровки документов зависит качество как оциф-
рованной копии, так и бумажного оригинала. Вопросы, связанные  
с обеспечением долговременной сохранности документов, регламен-
тированы, прежде всего, отечественными стандартами [1]. Однако  
в настоящее время не существует разработанных и апробированных 
методик автоматизированного контроля качества создаваемых элек-
тронных копий. Многие имеющиеся методики контроля качества но-
сят лишь рекомендательный характер. Рассмотрим некоторые из таких 
документов.

Методические рекомендации по электронному копированию 
архивных документов и управлению полученным информацион-
ным массивом, разработанные Федеральным архивным агентством,  
в п. 2.15 рекомендуют применять следующую комбинацию методов 
визуального контроля [2, с. 50]:

– «полистный просмотр и сравнение подлинников документов  
с электронными копиями;

– сверка соответствия количества электронных файлов количе-
ству листов, проверка последовательности листов;
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– проверка наличия электронных копий оборотов листов доку-
ментов;

– анализ качества изображения на экране монитора с разрешени-
ем 1280×1024 точек, в том числе – цветопередача, резкость, контраст-
ность;

– проверка читаемости документа при 200 % масштабировании;
– оценка плотности изображения;
– анализ качества распечатки выбранных графических образов, 

созданной на принтере с разрешением 600 dpi».
Методические рекомендации устанавливают, что контроль ка-

чества проводится по каждой полученной электронной копии. Иная 
методика контроля допускается лишь в исключительных случаях, на-
пример при тиражировании однотипных документов.

Сотрудники ООО «ДИМИЦЕНТР» в разработанной ими Методи-
ке контроля качества сканирования бумажных документов [3] в этом 
вопросе пошли дальше.

Они выделили три категории качества полученных цифровых ко-
пий бумажных документов: 

1. Категория А – высшее качество изображений. Эта категория 
применяется для решения задач реставрации документов, извлечения 
информации из выцветших и угасающих документов. 

2. Категория В – достаточно высокое качество изображений, при-
меняется в изготовлении копии и аналогов документов. 

3. Категория С – среднее качество изображений, предназначена 
для оперативного использования в системах организации или времен-
ного использования.

Данная методика определяет следующие показатели качества ска-
нирования бумажных документов:

1. Освещенность.
Под освещенностью понимается яркость пикселей изображения. 

При увеличении величины светового потока увеличивается яркость 
пикселя (от 0 до 255). Искажения по этому критерию имеют вид засве-
ченного или затемненного участка, образовывающегося из-за множе-
ства источников света. Сканирующее устройство должно равномерно 
распределить освещение по сканируемому документу.

2. Яркость.
Цифровое изображение выражается яркостью составляющих его 

пикселей. Для определения яркости используют цветовое разрешение, 
т. е. каждая точка (пиксель) изображения может принимать различные 
цветовые оттенки. Чем оно выше, тем более точно передаются оттенки 
сканируемого объекта, но при этом увеличивается размер полученной 
электронной копии.
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3. Контрастность.
Этот критерий понимается как разница между яркостью и цветом 

изображения, делающие его различимым. Эта разница зависит от ярко-
сти освещения в помещении и скорости сканирования. Контрастность 
зависит также от характеристик сканирующего устройства: разреше-
ния, глубины цвета и диапазона оптических плотностей. В процессе 
использовании сканера контрастные свойства документа ухудшаются.

4. Тоновое воспроизведение или точность передачи оттенков се-
рого цвета.

Этот критерии является важным свойством сканируемого аппара-
та. Он заключается в способности сканера различать градацию оттен-
ков серого тона в сканируемом документе, а также в передаче различий 
степеней яркости пикселей. Однако передача качества цифрового изо-
бражения также зависит и от состояния самого сканируемого объекта.

5. Цветовое воспроизведение (точность цветопередачи).
Этот критерий способствует точности передачи сканирующего 

устройства оттенков цветных изображений.
6. Цифровой шум (шум цифрового изображения).
Под цифровым шумом понимается возникновение элементов (де-

фектов), отсутствующих на оригинальном изображении. В электрон-
ной копии это может быть искажение цветопередачи изображения при 
его сканировании. Существует множество способов подавления циф-
рового шума. Например, усреднение яркости пикселей. Однако такой 
способ может серьезно повлиять на детальность изображения, делая 
его «мыльным».

7. Точность воспроизведения геометрических форм и размеров 
(геометрические искажения).

Критерий выражается в появлении геометрических искажений,  
т. е. изменении геометрии объектов, перспективы, появления выпукло-
стей изображения. Такие искажения зависят от оптической системы 
сканера. Их невозможно устранить полностью.

8. Точность воспроизведения деталей (воспроизведение высоких 
пространственных частот или пространственное разрешение).

Этот критерий зависит от характеристик сканера, его способности 
передать мелкие детали изображения, текстуру и др. Чем выше харак-
теристики сканирующего аппарата, тем лучше воспроизводится изо-
бражение сканируемого объекта. Но чем больше сканируемый объект, 
тем больше времени займет его оцифровка.

Помимо критериев в методике приводятся общие технические 
требования и методы контроля качества сканирования. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что даже при наличии ме-
тодических рекомендаций и пособий, область оцифровки документов 
остается малоизученной и не многие задумываются о том, насколько 
важна данная процедура. Так как все чаще в различных организациях 
используются электронные документы, специалистам необходимо на-
ходить новые подходы и решения в данной области.
________________
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Современные тенденции и проблемы развития архивного 
законодательства в странах СНГ

За последние 30 лет архивное законодательство стран бывшего 
Советского Союза сильно изменилось. После распада СССР и создания 
Содружества Независимых Государств (СНГ) 6 июля 1992 г. главами 
СНГ было подписано Соглашение о правопреемстве в отношении го-
сударственных архивов бывшего СССР. Следующим важным этапом 
для бывших союзных республик являлась разработка собственной за-
конодательной базы в сфере архивного дела.

В настоящее время все десять стран-участниц СНГ имеют соб-
ственные законы, регламентирующие правовые аспекты организации 
архивного дела. Например, закон Украины «О Национальном архив-
ном фонде и архивных учреждениях» (1993) [4], закон Республики 
Казахстан «О Национальном архивном фонде и архивах» (1998) [5], 
закон Республики Беларусь «Об архивном деле и делопроизводстве  
в Республике Беларусь» (2011) [3] и т. д. Несмотря на различия в назва-
нии, цель этих актов общая – обеспечение эффективного управления 



129

архивами, сохранения их целостности и безопасности с тем, чтобы они 
могли служить интересам граждан, общества и государства.

Практически все рассматриваемые правовые акты уже неодно-
кратно изменялись и дополнялись, и этот процесс продолжается. Ос-
новные изменения связаны с развитием информационных техноло-
гий и распространением электронных документов, их повсеместным 
внедрением как в коммерческих структурах, так и в сфере государ-
ственного управления. Так, например, Закон Республики Казахстан  
«О Национальном архивном фонде и архивах» [5] в 2016 г. был до-
полнен целой статьей, посвященной переводу архивных документов  
в электронную форму.

Но, к сожалению, в архивном законодательстве большинства 
стран Содружества все еще слабо проработаны вопросы, регулирую-
щие специфику работы с электронными документами. Следовательно, 
можно выделить следующие основные тенденции в развитии архивно-
го законодательства стран СНГ: разработка правовых основ организа-
ции работы с электронными документами, электронного документоо-
борота, приема электронных документов на государственное архивное 
хранение, обеспечения их долговременной сохранности и юридиче-
ской правомочности.

На Совете глав правительств СНГ «О состоянии архивного дела 
в государствах-участниках СНГ» в мае 2015 г. было озвучено следу-
ющее положение: «Одной из ключевых во всех государствах являет-
ся проблема определения правового статуса электронного докумен-
та, разработки правовых основ организации архивного хранения и 
использования электронных документов. Архивные службы госу-
дарств – участников СНГ отмечают несовершенство и противоречи-
вость терминологии законодательных и иных нормативных правовых 
актов в сфере электронного документа и электронного документообо-
рота, определенную несогласованность правовых норм в этой сфере  
с требованиями архивного законодательства. В ряде случаев действу-
ющее законодательство в сфере электронного документа не позволяет 
качественно решать вопросы приема на архивное хранение электрон-
ных документов, обеспечения их долговременной сохранности и юри-
дической силы в длительной перспективе, в том числе для удовлет-
ворения законных прав и интересов граждан» [6]. Данное положение 
подтверждает, что все десять стран Содружества заинтересованы в ре-
шении проблем регулирования работы с электронными документами 
в архивах на законодательном уровне. 

Также стоит отметить, что проблемы архивного законодательства 
теснейшим образом связаны со специальной терминологией, исполь-
зуемой в законах. Отсутствие необходимых терминов или их нечеткое 
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определение в законодательном акте часто представляет трудность 
для его изучения и практического применения. Терминология в зако-
нах архивной сферы стран СНГ далеко не совершенна, в большинстве 
данных правовых актов она не является исчерпывающей и конкретизи-
рованной. Но работа по совершенствованию терминологической базы 
архивного законодательства в странах Содружества последние десять 
лет активно ведется. Например, в 2012 г. определения терминов Закона 
Украины «О Национальном архивном фонде и архивных учреждени-
ях» [4] были дополнены понятием «экспертиза ценности документов». 
В 2018 г. Сенатом Парламента Республики Казахстан понятийный 
аппарат закона об архивах был изменен и дополнен, законодательно 
были уточнены категории «архивный документ» и «архивное дело». 
Вместе с тем, появились ранее отсутствовавшие в Законе определения, 
относящиеся к профессиональной архивной терминологии – «государ-
ственный учет документов Национального архивного фонда», «осо-
бо ценный документ» и др. Для данного закона характерны термины 
«перевод архивных документов в электронную форму», «сервисный 
интегратор “электронного правительства”», непосредственно отража-
ющие специфику работы с архивными документами в современных 
условиях.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что разрабатываемое ар-
хивное законодательство в идеале должно отражать и четко формули-
ровать изменения природы документов, состава фондообразователей, 
а также культурные, экономические, политические, социальные реа-
лии и тенденции в обществе.

Обобщенно рассматривая законотворческую практику стран СНГ 
в области архивного дела, можно сделать вывод, что практически во 
всех государствах-участниках СНГ архивные службы ведут актив-
ную работу по развитию и совершенствованию своей законодательной 
базы.
________________
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Национальные архивы США (NARA): 
управление электронными документами

Национальный архив США (NARA) с самого момента создания 
в 1934 г. удерживает лидирующие позиции в области исследования  
и нормативного регулирования вопросов управления документами,  
в том числе электронными. NARA хранит более 5 млн кубических фу-
тов (12,5 млрд страниц) федеральных и президентских документов  
с постоянным сроком хранения на традиционных носителях, 18 млн 
карт, диаграмм и архитектурных чертежей, более 43 млн изображе-
ний, более 35 тыс. катушек микрофильмов, более 110 тыс. видеокассет,  
а также 712 терабайт электронных архивных документов. Националь-
ный архив отвечает исключительно за документы федерального пра-
вительства США. На сегодняшний день общепризнано, что США об-
ладают одной из самых действенных систем правового регулирования 
допуска пользователей к правительственной информации.

Электронные документы поступают в Национальный архив  
с 1968 г. В настоящее время функционирует архив электронных доку-
ментов ERA (Electronic Records Archive). Создание этой системы было 
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начато в 2006 г., и в настоящее время продолжается разработка систе-
мы ERA 2.0. 

Национальный архив США разрабатывает правила, политики, 
программы обучения и тем самым помогает федеральным органам 
исполнительной власти (агентствам) выполнять свои обязанности по 
управлению федеральными документами. Говоря о текущих целях  
и задачах Национального архива, следует упомянуть Стратегический 
план NARA – основной документ, который определяет приоритеты 
его работы. В настоящий момент актуальным является план на 2018–
2022 гг. [2]. План включает в себя текущую миссию, ценности, страте-
гические цели и задачи Национального архива. 

В рамках стратегической  цели «Обеспечение доступа» (Make 
Access Happen) Национальный архив должен оцифровать миллионы 
документов на традиционных носителях, а также разработать новые 
способы, которые помогут пользователям находить необходимые им 
документы через онлайн-каталог.

В Плане указано на необходимость применения полностью стан-
дартизованных процедур обработки, разработку новых приложений 
для обработки электронных архивных документов в обновленной ин-
формационной системе Electronic Records Archive 2.0, а также изучение 
передовых технологий, таких как расширенный поиск для автоматиза-
ции обработки больших объемов электронных документов. К 2020 г. 
NARA планирует оцифровать 500 млн страниц документов и сделать 
их доступными через каталог Национального архива США. К 2025 г. 
NARA планирует обеспечить научно-справочным аппаратом 95 % 
фондов, описанных в Каталоге NARA, что подразумевает разработку 
инструментов, позволяющих исследователям находить необходимую 
информацию в группе документов, коллекции или серии архивных 
материалов. 

Вторая стратегическая цель – «Налаживать взаимодействие  
с клиентами» (Connect with Customers). В рамках этой цели планируется, 
что к 2020 г. 93 % запросов клиентов будут выполняться в течение обе-
щанного срока, будет достигнут 90 %-ный уровень удовлетворенности 
среди участников мероприятий музейной, информационно-просвети-
тельской и общественной деятельности. Кроме того, NARA призывает 
общественность взаимодействовать с правительством, исследовать 
американскую историю, внося уникальный контент в онлайн-каталог. 
NARA призывает граждан расшифровывать трудночитаемые рукопис-
ные документы, чтобы сделать их доступным для широкой аудитории. 

Третья цель стратегического плана – «Максимизация полезно-
сти Национального архива для нации» (Maximize NARA’s Value to the 
Nation), в рамках которой к 2019 г. NARA проведет инспекции практики 
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управления документами в 10 % федеральных органов исполнитель-
ной власти с целью обеспечения управления в электронном формате 
федеральной электронной почты и других электронных документов 
постоянного срока хранения.

Следует отметить, что с 31 декабря 2022 г. NARA больше не будет 
принимать на хранение документы постоянного или временного срока 
хранения на традиционных носителях. Документы будут приниматься 
только в электронном формате вместе с соответствующими метадан-
ными. Начиная с 1 января 2023 г. все документы постоянного срока 
хранения должны передаваться в электронном формате, независимо от 
того, были ли они созданы в электронной форме или нет. Агентства 
будут обязаны оцифровать документы для их передачи в NARA.

Четвертая цель плана Национального архива – «Строительство 
будущего в опоре на кадры» (Building Our Future Through Our People). 
Национальный архив указывает на необходимость обучения сотруд-
ников, улучшения рабочих процессов и продуктов, что будет способ-
ствовать переходу в полностью электронную среду.

Говоря об управлении электронными документами, помимо об-
новленного Стратегического плана, следует также сказать о публи-
кации «Универсальных требований к управлению электронными 
документами» [3]. Как отмечает Кортни Андерсон, аналитик NARA 
по вопросам управления электронными документами, в блоге На-
ционального архива “Records Express” [1], сотрудники федеральных 
агентств могут использовать Универсальные требования при написа-
нии технических заданий для инструментов или сервисов управления 
электронными документами. Руководители документационных служб 
могут делиться данными требованиями с отделами ИТ и закупок сво-
их ведомств в качестве основы для работы над специфическими тре-
бованиями к системам этих государственных органов. Требования 
разделены на программные и системные. «Программными» являют-
ся требования, связанные с разработкой и практической реализацией 
политик и процедур управления электронными документами; «си-
стемными» – выполняющие роль технических рекомендаций. Также 
требования делятся на обязательные и желательные. Кроме того, они 
снабжены нормативными ссылками и указанием на то, к каким видам 
электронных систем и ресурсов они относятся. Универсальные тре-
бования разработаны на основе существующих нормативных доку-
ментов, политик и руководств, выпущенных Национальным архивом. 
Предполагается, что благодаря их применению управление электрон-
ными документами будет осуществляться в соответствии с рекомен-
дациями Национального архива.
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Универсальные требования являются одним из элементов Фе-
деральной инициативы по модернизации управления электронными 
документами (FERMI), которая направлена на улучшение процедур 
закупки федеральными органами исполнительной власти услуг и ре-
шений для управления электронными документами. Их публикация 
имеет особое значение для совершенствования управления докумен-
тами в органах федерального правительства, как это предписано Ди-
рективой по управлению государственными документами (Managing 
Government Records Directive).
________________
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Современная законодательная база в сфере реституции 
перемещенных архивов

Со дня победы СССР в Великой Отечественной войне прошло уже 
более 70 лет, но проблема реституции культурных ценностей, переме-
щенных в годы войны, в том числе и архивов, не теряет своей ценности 
в наши дни, а становится все более значимой. В настоящее время вы-
сокая актуальность темы основывается на том, что вопросы реститу-
ции перемещенных ценностей имеют большое политическое значение. 
Возвращение культурных ценностей может использоваться как акт до-
брой воли, подтверждение дружественных намерений в межгосудар-
ственной политике. Акты передачи культурных ценностей, выставки  
и другие мероприятия часто сопровождают визиты президентов и дру-
гих высоких официальных лиц. Таким образом, реституция переме-
щенных ценностей играет достаточно значимую роль в дипломатии  
и международных отношениях, а также становится одним из элемен-
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тов зарождающейся «цифровой дипломатии» и пропаганды, способ-
ствует сохранению исторической правды и препятствуют ее искаже-
нию, что крайне актуально для современного общества.

Тем не менее, на сегодняшний день отсутствует единая междуна-
родная законодательная база, которая регулировала бы все взаимоот-
ношения в сфере реституции культурных ценностей, в том числе архи-
вов, перемещенных во время и по окончании Второй мировой войны. 
Каждая страна рассматривает проблему со своей точки зрения, цели 
и задачи разных стран зачастую не совпадают, более того – противо-
речат друг другу. Россия, как одна из наиболее (в силу исторически 
сложившейся ситуации) вовлеченных в проблемы реституции стран, 
уделяет значительное внимание данной проблеме, в том числе – в за-
конодательной сфере. 

Естественно, что столь важная проблема не могла оставаться вне 
сферы интересов архивных работников, юристов и историков. К во-
просу отнесения архивов к культурным ценностям и, соответствен-
но, распространения на архивные документы законов, регулирующих 
правоотношения относительно культурных ценностей, обращался  
в выступлении на VI Всероссийской научной конференции «Архи-
воведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы 
взаимодействия на современном этапе» А. Г. Черешня [6]. Институт 
реституции в правовой науке и практике рассматривается в статье  
А. И. Константинова [2]. На необходимость международного сотруд-
ничества архивистов в сфере реституции, на важность этого сотрудни-
чества указывает руководитель архивного агентства России член-кор-
респондент РАН В. П. Козлов [1]. 

В настоящей статье предполагается рассмотреть современные 
правовые основы законодательства РФ, регулирующие взаимоотноше-
ния в сфере реституции культурных ценностей, в том числе архивов.

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что архивы следу-
ет рассматривать как составную часть культурных ценностей. В ре-
зультате на архивные документы распространяется законодательная 
база, действующая в отношении культурных ценностей. Еще в Гааг-
ской конвенции 1954 г. при перечислении объектов, которые следует 
относить к культурным ценностям, наряду с рукописями, книгами, 
объектами, имеющими археологическое, историческое, архитектурное 
либо художественное значение, указывались «научные коллекции или 
важные коллекции книг и архивных материалов». 

В современном российском законодательстве архивные доку-
менты также рассматриваются как часть культурных ценностей, что 
прямо следует из Федерального закона №64-ФЗ от 15 апреля 1998 г.  
«О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результа-
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те Второй мировой войны и находящихся на территории Российской 
Федерации» [3]. Отношение архивов к культурным ценностям под-
тверждаются также перечнем культурных ценностей, утвержденным 
Приказом Минкультуры РФ от 7 августа 2001 г. № 844 «Об уточнении 
порядка оформления документации на право вывоза культурных цен-
ностей и предметов культурного назначения с территории РФ» [4]. 

С юридической точки зрения важно различать такие понятия, как 
реституция и репарация. Оба понятия характеризуют типы матери-
альной ответственности одного государства перед другим, но рести-
туция – это возврат имущества, перемещенного (вывезенного) с терри-
тории одного из воюющих государств, а репарация – это компенсация 
государством полученных претензий, осуществляемая в денежной 
или натуральной форме (поставки сырья, оборудования и т. д.). 

До 1998 г. в Российской Федерации отсутствовала единая за-
конодательная база, которая регулировала бы вопросы реституции 
перемещенных культурных ценностей. Проблемы решались путем 
заключения индивидуальных международных договоров с заинтере-
сованными государствами. В подобном порядке осуществлялось вза-
имодействие в архивной сфере с ГДР, ФРГ, Бельгией, Францией и дру-
гими государствами. Такой подход сопровождался рядом очевидных 
проблем, и в 1998 г. президентом России Б. Н. Ельциным был подписан 
ранее принятый Федеральным собранием закон «О культурных ценно-
стях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны 
и находящихся на территории Российской Федерации». Закон вступил 
в силу 21 апреля 1998 г., и практически одновременно был направлен 
Президентом на рассмотрение в Конституционный суд. Конституци-
онный суд указал не некоторые несовершенства Закона, хотя самое 
важное положение, которое объявляло все перемещенные ценности 
собственностью Российской Федерации, было признано соответству-
ющим Конституции и оставлено без изменений. Следствием этого 
Постановления явился Федеральный закон «О внесении изменений  
и дополнений в Федеральный закон “О культурных ценностях, пере-
мещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находя-
щихся на территории Российской Федерации”». 

Таким образом, в настоящее время правовую основу, регулиру-
ющую сферу перемещенных культурных ценностей, в том числе ар-
хивов, составляют Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. «О куль-
турных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй 
мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации», 
Федеральный закон от 25 мая 2000 г. «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон “О культурных ценностях, перемещенных 
в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на 
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территории Российской Федерации”», а также Постановление Консти-
туционного cуда от 20 июля 1999 г.

Принятие вышеозначенных законов, несомненно, было значи-
тельным шагом в процессе урегулирования целого комплекса проблем  
в области реституции перемещенных культурных ценностей. Был 
введен ряд важных юридических определений: реституции, компен-
саторной реституции, культурных ценностей (к ним отнесены и ар-
хивные материалы), перемещенных культурных ценностей. Введены 
понятия «бывшие неприятельские государства» и «заинтересованные 
государства». Важнейшим положением Федерального закона № 64-ФЗ 
от 15 апреля 1998 г. является статья 6 главы II, в которой указывает-
ся, что «все перемещенные культурные ценности, вывезенные в Союз 
ССР в осуществление его права на компенсаторную реституцию и на-
ходящиеся на территории Российской Федерации, за исключениями, 
предусмотренными статьями 7 и 8 настоящего Федерального закона, 
являются достоянием Российской Федерации и находятся в федераль-
ной собственности».

К исключениям отнесены ценности, принадлежавшие религи-
озным, благотворительны организациям, которые не служили инте-
ресам милитаризма и фашизма, а также ценности, принадлежавшие 
лицам, которые были их лишены в связи с борьбой против нацизма. 
Кроме того, в законе разработаны и описаны  условия передачи за-
интересованным государствам культурных ценностей. На данный 
момент выработана достаточно сложная, но соответствующая зако-
ну процедура передачи перемещенных архивов заинтересованному 
государству, включающая обращение заинтересованного государства  
к Правительству Российской Федерации, выдачу Правительством по-
ручения Росархиву на проведение экспертизы предполагаемых к пере-
даче ценностей, отбор для копирования наиболее ценных из них. Росар-
хив также получает в Министерстве культуры РФ разрешение на вывоз 
этих архивных документов, решает вопросы, связанные с таможенным 
оформлением. Расходы по перевозке, упаковке, копированию принима-
ет на себя сторона, заинтересованная в получении этих архивов.

Следует отметить, что официальный Берлин был крайне недо-
волен принятием Федерального закона о перемещенных ценностях, 
характеризовал его, как несоответствующий международному праву, 
противоречащий интересам Германии, но российская сторона заняла 
и продолжает занимать твердую позицию в этом вопросе. 

Остались без разрешения проблемы и вопросы, не охваченные за-
конами. Например, заместитель руководителя Росархива В. П. Тарасов 
отмечает, что в вышеупомянутых федеральных законах не учитыва-
ется, что архивы некоторых оккупированных Германией стран были 
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вывезены в СССР не с территории Германии, а из Верхней и Нижней 
Силезии, т. е. с территории нынешней Польши и современной Чехии, 
где нацистской Германией были оборудованы хранилища для разме-
щения архивов, награбленных во время войны в европейских странах. 
Иными словами, такие перемещенные архивы, если следовать ст. 4 Фе-
дерального закона, не подпадают под понятие «перемещенные куль-
турные ценности» и поэтому не находятся в сфере действия закона [5]. 

Таким образом, в настоящее время ситуация взаимодействия 
стран в сфере перемещенных архивов, их правового международно-
го статуса, реституции остается достаточно сложной, страны стоят на 
различных позициях, отстаивая свою точку зрения. Крайне важным 
является выработка единых международных правил реституции, ко-
торые будут обладать силой наднационального акта и являться обя-
зательными для всех стран-участниц такого соглашения. На данный 
момент такие нормы отсутствуют, и единство не достигнуто. Тем не 
менее, в этой сфере проведена большая работа, заключены соглашения, 
стороны поддерживают тесные контакты, проводятся конференции, 
симпозиумы, совещания, используются другие способы коммуника-
ции. Намечаются различные пути сотрудничества с учетом развития 
современных технологий.
________________
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Формат архивного хранения SIARD: достоинства и недостатки

В условиях цифровой экономики происходит интенсивное отло-
жение информационных массивов. Для антропоморфных структур, 
которыми выступают организации различных форм собственности, 
особое значение имеет не только использование оперативной части 
информационных массивов в качестве «сырья» для достижения оп-
тимальных показателей деятельности, но и возможность продолжать 
черпать информационный ресурс из ретроспективной его части. В свя-
зи с этим огромную значимость имеет выбор формата хранения элек-
тронных данных.  

SIARD является одним из возможных форматов архивного хра-
нения БД. SIARD был разработан Федеральным архивом Швейцарии  
в целях обеспечения реализации проекта GEVER (внедрение электрон-
ного правительства в рамках Конфедерации) [2]. В дальнейшем формат 
перерос статус внутреннего и в настоящий момент используется в бо-
лее чем 65 странах мира [1].

К положительным сторонам объектного формата в первую оче-
редь стоит отнести его базирование на открытых стандартах [3]. Для 
РФ свойство открытости имеет особенное значение, поскольку позво-
ляет избежать расходов на покупку дополнительного ПО, обновление 
его лицензии. В масштабах Государственной политики данное свой-
ство SIARD конгруэнтно текущему курсу на независимость от внеш-
него воздействия. 

 Во-вторых, SIARD позволяет сохранить исходную структуру БД 
в неизменном виде [2] (содержание данных [4], метаданные [2], инфор-
мацию по управлению БД [2], взаимосвязи между данными и элемен-
тами табличной формы [4], интерфейс пользователя, принципы функ-
ционирования БД [2]). Следовательно, применение формата SIARD  
в качестве емкости для хранения ретроспективной части БД позволяет 
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при необходимости оперативно актуализировать данную часть в каче-
стве информационного ресурса в привычной для пользователя форме 
и без искажения данных.

В-третьих, формат SIARD активно поддерживается выпуском бес-
платного ПО, а также посредством реализации различных проектов. 
Программа SIARD Suite разработана для конвертации БД в формат 
SIARD и последующего импорта в исходную СУБД [2].  В результате 
конвертации одной БД создается один файл SIARD, который представ-
лен в виде контейнера ZIP64, а его содержимое – в виде XML файлов, 
ознакомиться с содержанием которых при распаковке ZIP64 позволяют 
XML-приложения [5]. Для проверки целостности данных полученного 
контейнера разработана программа SIARD Val [2]. Осуществление ва-
лидации возможно также за счет встроенной функции SIARD Suite [3]. 
По результатам произведенного компанией «Электронные офисные 
системы» тестирования SIARD Suite была отмечена «высокая работо-
способность системы» [3]. Для конвертации файлов в формат CSV был 
создана программа CSV2SIARD [2]. В рамках международного проекта 
“E-ARK” происходит тестирование формата SIARD 2.0 [3]. С учетом 
масштаба программно-технической и организационной поддержки 
можно прогнозировать дальнейшее развитие SIARD, направленное на 
искоренение его недостатков.

Одним из главных недостатков SIARD выступает комплекс тре-
бований к подготовке пользователя: знания в сфере СУБД, владение 
английским языком (для освоения комплекса ПО, ознакомления с ин-
струкцией) [3]. С учетом, что архивисты в нашей стране получают пре-
имущественно гуманитарную подготовку, в случае принятия решения 
о введении блока SIARD в техническую инфраструктуру значительной 
части кадрового состава архивных структур потребуется дополни-
тельная подготовка. 

При экспорте БД из СУБД в SIARD Suite в полученном контейнере 
возможна потеря второстепенной информации. Риск наступает после 
смены версионности СУБД, что требует установки новых драйверов  
в SIARD Suite [2]. 

Для получения возможности использования SIARD Suite требу-
ется установление связи с Федеральным архивом Швейцарии, пра-
вообладателем программы и формата, с последующим согласием на 
предоставление технических особенностей используемой компанией 
СУБД [3]. Не каждая структура готова пойти на разглашение техноло-
гического элемента ИС.

Далее, SIARD Suite способен взаимодействовать только с наиболее 
распространенными СУБД (Microsoft Access, MySQL, DB/2, Microsoft 
Server SQL, Oracle) [3]. Соответственно, если организация исполь-
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зует другую СУБД или же собственную разработку, для получения  
и дальнейшего использования архивного файла в формате SIARD по-
требуется разработка своего собственного ПО для конвертации, что 
оборачивается увеличением расходной части бюджета. Кроме того, 
SIARD обеспечивает хранение данных только реляционных БД. Тем 
самым вопрос хранения документальных массивов (включая мульти-
медиа) остается открытым.

Наконец, для получения и использования файла SIARD требует-
ся осуществить цепочку операций: связь с правообладателем, экспорт, 
проверка, импорт + возможно обновление драйвера. Соответственно, 
если перечисленное будет происходить в масштабах компании, то это 
будет действием «в рамках здравого смысла». Но произведение данной 
череды операций на государственном уровне, учитывая количество 
источников комплектования, по-видимому, потребует разработки ре-
гламентирующих документов, а также организации мероприятий по 
повышению IT квалификации архивистов. 

Можно констатировать, что у формата SIARD имеются большие 
перспективы. Они обусловлены его открытостью, практичностью, 
надежностью и обширной международной поддержкой. С другой 
стороны, SIARD не является универсальным для всех БД форматом 
хранения, а также требует от пользователя серьезной IT подготовки 
и владения английским языком. Перечисленное позволяет рекомендо-
вать стихийный тип апробации формата в негосударственном секто-
ре с постепенным распространением обратной связи от бизнес-поль-
зователей, что впоследствии вызовет резонанс в виде комплексных 
подходов к его применению с последующим переходом на госсектор. 
Главным же барьером для применения формата в государственном 
секторе является доминирование традиционно-авторитарной формы 
управления, что в комплексе с масштабами государства и разнообра-
зием СУБД, используемых административными органами, приводит  
к невозможности оперативного принятия оптимального решения. 
________________
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Нормативное регулирование института обеспечения  
электронных доказательств нотариусами

С развитием информационных технологий институт обеспечения 
доказательств нотариусами приобрел особое значение. Задача обеспе-
чения доказательств нотариусами состоит в том, чтобы оказать по-
мощь заинтересованным лицам в фиксировании доказательств с це-
лью их дальнейшего использования сторонами для защиты своих прав 
и интересов в суде. 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части применения элек-
тронных документов в деятельности органов судебной власти» от 
23.06.2016 № 220-ФЗ были внесены поправки в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации, позволяющие использовать электронные до-
кументы в качестве доказательств в суде [2].

Наличие электронной подписи делает электронные документы 
приемлемыми для рассмотрения их в качестве доказательств в суде. 
Закреплена возможность использования аналогов собственноручной 
подписи, а также возможность предоставления в качестве доказа-
тельств документов, переданных по электронной почте.

В соответствии со ст. 11 «Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате» для совершения нотариальных действий  
с электронными документами и передачи сведений в единую инфор-
мационную систему нотариата нотариусом используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись [3, ст. 11]. 

Помимо этого, закреплена возможность совершения нотариусами 
действий по удостоверению равнозначности. Нотариус удостоверяет 
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равнозначность электронного документа документу на бумажном но-
сителе, т. е. подтверждает тождественность содержания созданного 
нотариусом электронного документа содержанию документа, пред-
ставленного на бумажном носителе. 

Изготовленный нотариусом электронный документ подписыва-
ется квалифицированной подписью нотариуса и имеет ту же юриди-
ческую силу, что и документ на бумажном носителе, удостоверенный 
нотариусом.

Также нотариусы удостоверяют равнозначность документа на бу-
мажном носителе электронному документу, т. е. подтверждают тож-
дественность содержания представленного электронного документа 
содержанию созданной нотариусом копии на бумажном носителе.

 По просьбе лица,  обратившегося за совершением нотариального 
действия, возможно совершение нотариальных действий на основа-
нии электронного документа. В таком случае электронный документ 
подписывается простой электронной подписью лица в присутствии 
нотариуса, который проверяет принадлежность электронной подписи 
конкретному лицу.

Нотариально удостоверенный документ в электронной форме 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 338-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
были внесены поправки, уточняющие требования к удостоверению 
нотариусом документов и порядке направления документов в Росре-
естр [4].

Установлена обязанность незамедлительного (не позднее окон-
чания рабочего дня) представления в электронной форме заявления  
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество  
и прилагаемых к нему документов в орган регистрации прав после 
удостоверения договора.

В связи с тем, что подача документов на регистрацию прав на не-
движимость больше не является самостоятельным нотариальным дей-
ствием, то данная услуга является бесплатной для граждан. 

Приказ Минюста России от 16.04.2014 № 78 «Об утверждении 
Правил нотариального делопроизводства» расширил компетенции но-
тариусов в области работы с электронными документами [5].

Особенностям работы с электронными документами посвящен 
отдельный раздел Правил. Нотариусы работают как с электронны-
ми документами, изначально созданными в электронном виде, так  
и со скан-образами документов на бумажном носителе. Юридическая 
значимость электронных документов, созданных нотариусами, под-
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тверждается квалифицированной электронной подписью нотариуса.
К полномочиям нотариусов отнесена процедура проверки подлин-

ности усиленной квалифицированной электронной подписи получен-
ных электронных документов. Проверка подлинности производится  
с помощью средств единой информационной системы нотариата или  
с помощью специального программного обеспечения.

Правилами регулируется также и вопрос хранения электронных 
документов. Установлена обязанность осуществления резервного ко-
пирования зарегистрированных электронных документов и журнала 
регистрации исходящей корреспонденции не реже одного раза в не-
делю. Хранить копии следует на переносных электронных носителях 
в местах, исключающих несанкционированный доступ к ним или на 
серверах единой информационной системы нотариата.

В целом, работа с электронными документами в соответствии  
с Правилами аналогична работе с бумажными документами.

Что касается практики представления электронных документов  
в суд и их допустимости в качестве письменных доказательств по делу, 
то по просьбе заявителей нотариус обеспечивает доказательства, необ-
ходимые в случае возникновения дела в суде или административном 
органе, если имеются основания полагать, что представление дока-
зательств впоследствии станет невозможным или затруднительным  
[6, ст. 102].

Подтверждением обеспечения доказательств является протокол 
осмотра. В процессе совершения действий по обеспечению доказа-
тельств нотариус осматривает сайт и содержащуюся на нем инфор-
мацию или компьютер, с которого велась электронная переписка, 
удостоверяет факт ее наличия и составляет протокол с подробным 
описанием своих действий [1, с. 197]. Протокол осмотра страницы 
сайта, составленный нотариусом, является единственным способом 
сохранить свидетельство нарушения своих прав в интернете. К прото-
колу подшиваются распечатанные снимки интернет-страниц. Нотари-
ус подтверждает наличие определенной информации в определенный 
момент времени.

Таким образом, изменения в нормативных актах нотариата позво-
лили нотариусам совершать нотариальные действия в электронном 
виде, создавать электронные документы, юридическая значимость 
которых подтверждается использованием квалифицированной элек-
тронной подписи нотариуса. Помимо этого, теперь граждане могут 
обращаться к нотариусам для удостоверения тождественности элек-
тронного документа и документа на бумажном носителе.

С развитием информационных технологий популярность ста-
ли приобретать доказательства, представляемые суду в электронном 
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виде. Электронные документы в соответствии с нормативными актами 
нотариата могут использоваться в качестве судебных доказательств  
в арбитражном, гражданском и уголовном процессах. 
________________
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Комплектование государственных архивов 
электронными документами

Электронный документооборот в России становится все более 
распространенным. Электронные документы все чаще начинают ис-
пользоваться в бизнесе, судах, государственных структурах и других 
организациях. Такая тенденция только набирает обороты. В ближай-
шее время архивам придется принять миллиарды электронных до-
кументов, поэтому вопрос комплектования выходит на первый план. 
Появляется необходимость в обеспечении качественной нормативной 
и методической баз в данной сфере. Проблема их соответствия теку-
щему положению вещей рассматривается в докладе.

Прежде всего, важно определиться с термином «электронный до-
кумент». По данной теме написано множество работ, но в настоящее 
время в российском законодательстве нет единого толкования этого 
понятия, что существенно затрудняет процесс внедрения информаци-
онных систем. 
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Важно понимать, что какое бы определение электронного доку-
мента не было предложено законодателями, IT-специалистами или 
документоведами, оно не будет универсальным, поскольку будет со-
держать характеристики, наиболее важные для конкретной сферы де-
ятельности.

Основным нормативным документом в работе государственных 
архивов по комплектованию электронными документами являются 
«Правила организации хранения, комплектования, учета и исполь-
зования документов Архивного фонда Российской Федерации и дру-
гих архивных документов в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях» 2015 г. (далее Правила) 
[2]. В Правилах содержатся необходимые требования к передаче элек-
тронных документов, описываются обязательные процедуры работы 
с ними. К сожалению, данный нормативный акт имеет свои недочеты. 
Рассмотрим некоторые из них.

Первый существенный недостаток содержится в п. 2.31: «Пере-
дача текстовых электронных документов для хранения в архив орга-
низации, являющейся источником комплектования государственного  
и муниципального архива, осуществляется в формате PDF/A» [2]. 
Такое жесткое требование ставит под угрозу документы других 
форматов. Для обеспечения аутентичности документа целесообраз-
но хранить его в том виде, в каком он был создан в системе; конвер-
тация в PDF/A затрудняет последующее поддержание документа  
в актуальном состоянии. 

Указанной нормативно-правовой базы недостаточно для прове-
дения качественной экспертизы ценности электронных документов  
в организациях. Отсутствует механизм выявления ценной электрон-
ной документации на этапе делопроизводства и другого ее оперативно-
го использования, поэтому немногие организации вносят электронные 
документы в свои номенклатуры [1, c. 157–163.], что чревато потерей 
значимых массивов информации. 

Скупость в изложении требований, касающихся работы с элек-
тронными документами в Правилах, возможно, объясняется наличи-
ем разработанных ВНИИДАД «Рекомендаций по комплектованию, 
учету и организации хранения электронных документов в государ-
ственных и муниципальных архивах 2013 г. [3] (далее Рекомендации). 
При этом необходимо иметь в виду их статусные различия, так как 
рекомендации не являются обязательными, не носят нормативного 
характера. Они более детализированы, чем Правила, направлены на 
упорядочение и регламентацию работ по хранению, комплектованию 
и учету электронных документов в государственных и муниципаль-
ных архивах. 
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Рассмотрим более подробно раздел рекомендаций, посвященный 
вопросам комплектования, а именно подраздел о порядке приема элек-
тронных документов в архив. В государственном (муниципальном) ар-
хиве создается информационная система, обеспечивающая управление 
находящимися на хранении электронными документами, или же вы-
деляется место для хранения электронных документов на физически 
обособленных материальных носителях, в том числе для их временного 
размещения в целях акклиматизации, а также устанавливается или вы-
деляется необходимое серверное и коммуникационное оборудование.

В данном подразделе описывается контейнерный формат прие-
ма электронного документа. Детали проведения работы по формиро-
ванию контейнера не описываются. Недостатком является и то, что  
к каждому электронному документу прилагаются файлы электронных 
подписей, файлы проверки этих подписей, метаданные. Это огромное 
количество описательной информации, которую также нужно где-то 
хранить.

К числу недочетов относится и то, что авторы рекомендаций не 
указывают иных съемных носителей кроме CD- и DVD-дисков. В то 
же время за последнее десятилетие появились новые носители, в том 
числе высокой емкости. Это важно, так как при передаче электронных 
документов в государственный (муниципальный) архив на физически 
обособленных материальных носителях каждый носитель помещается 
в футляр и снабжается фронтальным вкладышем, на котором указыва-
ется множество сопутствующей описательной информации (наимено-
вание архива, наименование организации, индекс электронного дела, 
заголовок электронного дела и т. д.). 

Рассматриваемые методические рекомендации в вопросе ком-
плектования государственных архивов электронными документами 
не являются тем документом, на который в настоящее время можно 
всецело опираться. Они должны быть подробными и содержать меха-
низмы осуществления норм, описанных в Правилах.

Таким образом, к первостепенным проблемам соответствия нор-
мативной и методической баз следует отнести необходимость разра-
ботки:

– единых требований к системам электронного документообо-
рота, которые обеспечивали бы реализацию таких направлений, как 
экспертиза ценности, конверсия в нужный формат, передача в архив 
электронных документов; 

– рекомендаций по организации конвертации и перемещению 
электронных документов, уже находящихся на хранении в архивах, 
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чтобы, в случае устаревания программно-аппаратной среды или выхо-
да из строя носителей, архивные документы не были потеряны.

Быстрое развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий имеет следствием проблемы не только взаимодействия норматив-
ной и методической баз по вопросам комплектования государственных 
архивов электронными документами, но также недостатка квалифици-
рованных кадров.

Подводя итог, следует отметить, что нормативная база не должна 
отставать от методической, как это происходит сейчас. Рекомендации 
должны дополнять Правила, отражать специфику, особенности ком-
плектования государственных архивов электронными документами,  
а нормативная база, в свою очередь, должна быть опорой, основным 
источником, соответствующим требованиям времени, т. е. учитывать 
факт наличия новых информационных технологий, подробно осве-
щать правила и методы работы с ними. 

Кроме того, на законодательном уровне следует ввести конкрет-
ное и емкое понятие электронного документа, которое послужило бы 
основой для деятельности архивов в этой сфере; разработать четкое 
руководство по комплектованию архивов этой категорией документов 
начиная с экспертизы ценности и заканчивая условиями архивного 
хранения. 
________________
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Особенности организации приема документов в архив фонда 
«Президентский центр Б. Н. Ельцина»

Архив Президентского центра Б. Н. Ельцина ежегодно принимает 
на постоянное хранение документы, имеющие научное и практическое 
значение в соответствии со своим профилем. Это систематическое по-
полнение документами называется комплектованием архива [1, с. 7]. 
Профиль архива Президентского центра устанавливается в соответ-
ствии с Федеральным законом № 68-ФЗ «О центрах исторического 
наследия президентов Российской Федерации, прекративших испол-
нение своих полномочий» [3]. 

Главной целью комплектования архива является пополнение его 
фондов документами, соответствующими профилю Президентского 
центра. В свою очередь фонды Архива Президентского центра должны 
также обеспечивать выполнение возлагаемых на него задач, к числу 
которых относятся: сохранение, изучение и публичное представление 
исторического наследия первого Президента Российской Федерации  
Б. Н. Ельцина; формирование общедоступности архивного фонда; ор-
ганизация и проведение выставок; укрепление международного со-
трудничества в различных областях и др.

Процесс комплектования включает в себя три этапа:
1. Определение источников комплектования. Данный этап заклю-

чается в выявлении государственных или негосударственных струк-
тур, фонды которых относятся к профилю комплектования архива,  
и выявлении источников комплектования. Каждое учреждение (пред-
приятие, организация), в деятельности которого образуется докумен-
тальный фонд, так или иначе связанный с эпохой Б. Н. Ельцина, можно 
рассматривать в качестве потенциального источника комплектования 
фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина».

2. Определение состава документов, подлежащих хранению. Для 
реализации этого этапа комплектования необходимо проведение экс-
пертизы ценности документов на их соответствие профилю архива, 
определение физического состояния и подлинности.

3. Прием документов в архив. Документы принимаются в архив 
как на постоянное, так и на временное хранение. Как правило, при-
ем документов осуществляется по договору пожертвования или куп-
ли-продажи. При пополнении состава фондов некоторые документы 
могут поступать в виде копий.
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На сегодняшний день не существует установленной периодично-
сти поступления документов в архив Президентского центра, по срав-
нению с государственными архивами, у которых есть установленный 
график для организаций, включенных в список источников комплек-
тования, и на которые в соответствии с законодательством возложе-
на обязанность передачи документов в архив. В качестве источников 
комплектования архива Президентского центра выступают в основном 
частные лица, которых нельзя обязать к передаче ими их собственно-
сти. Они осуществляют данную деятельность по собственному жела-
нию [2].

В ходе прохождения практики в Президентском центре Б. Н. Ель-
цина нами был изучен процесс документирования передачи доку-
ментов на хранение в архив. В соответствии с этим, можно описать 
примерную процедуру приема документов. За основу взят визит от 
18 ноября 2017 г. потенциального фондообразователя – родственни-
ка бывшего первого секретаря Свердловского Областного комитета 
КПСС. Он посетил архив Президентского центра с целью продажи 
фотографий Б. Н. Ельцина в домашней обстановке, а также книги 
Я. П. Рябова «Дорога жизни» с автографом. Последующий процесс 
взаимодействия фондообразователя и сотрудников архива можно раз-
делить на несколько этапов.

1. Проведение переговоров. В ходе осуществления данного этапа 
фондообразователь беседовал с заместителем исполнительного ди-
ректора по фондам и главным хранителем архива о стоимости и каче-
стве предлагаемых документов. Впоследствии было установлено, что 
они соответствуют основной тематике архива Президентского центра  
и находятся в приемлемом состоянии. Фондообразователь был про-
информирован о примерной стоимости предлагаемых им материалов, 
после чего дал согласие на временное хранение документов, сроком 
один месяц, для дальнейшего установления в ходе экспертной фондо-
во-закупочной комиссии их точной стоимости.

2. Заполнение первичных документов. Вначале фондообразова-
тель заполнил заявление, в котором указывались персональные данные 
и подтверждались сведения о том, что он действительно является соб-
ственником предлагаемых культурных ценностей и что данное имуще-
ство свободно от каких-либо обязательств со стороны третьих лиц.

Не менее важным документом, на основании которого произво-
дится прием документов на хранение, является акт приема культурных 
ценностей на экспертизу ЭФЗК. В данном акте среди прочего содер-
жится краткое описание состояния принимаемых документов, а также 
их реальное количество. Акт составляется в двух экземплярах и под-
писывается обеими сторонами.
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3. Проведение экспертизы ценности документов. Поступившие 
документы будут рассматриваться на собрании Экспертной фондо-
во-закупочной комиссии (ЭФЗК) в течение одного месяца, до вынесе-
ния окончательного решения об их стоимости и включении в состав 
архивного фонда и музейной коллекции Президентского центра. 

4. Вынесение решения ЭФЗК. Окончательное решение ЭФЗК 
принимается в виде экспертного заключения, представляющего со-
бой краткое описание поступивших документов, с указанием состо-
яния сохранности, сведений о владельцах, а также аргументирован-
ное обоснование их историко-культурной, художественной и научной 
ценности или целесообразности их возврата владельцам. Еще одним 
документом, оформляющим результаты ЭФЗК, является протокол,  
в котором указывается обоснование целесообразности включения 
предложенных культурных ценностей в состав закупки. Решения ко-
миссии записываются в протоколе кратко с указанием о включении 
приобретаемых предметов в основной, научно-вспомогательный или 
экспериментальный фонды. В конце протокола делается итоговая за-
пись об общем количестве предметов, предлагаемых к включению  
в музейную коллекцию Центра. Протоколы и экспертные заключения 
подписываются председателем, секретарем, всеми членами, присут-
ствовавшими на заседании, и регистрируются в журнале регистрации 
протоколов Комиссии.

5. Завершающий этап. После вынесения окончательного решения 
ЭФЗК необходимо составление акта приема документов на постоянное 
хранение и заключение договора с фондообразователем. Заместитель 
исполнительного директора, занимающийся комплектованием, имеет 
право заключать договоры от собственного имени на основании до-
веренности. На пополнение архивных и предметных фондов выделен 
определенный бюджет, и заместитель исполнительного директора все-
цело им распоряжается. Важнейшее значение имеет договор между ар-
хивом и владельцем документов, поскольку на его основе документы 
передаются в собственность Президентского центра. Можно выделить 
два вида договора: договор купли-продажи и договор о предоставле-
нии неисключительных прав на использование предметов или доку-
ментов.

Договор содержит приложение, включающее рубрикатор доку-
ментов, подлежащих купле-продаже, с указанием их полного наиме-
нования, а также форму акта приема-передачи документов.

Договор о предоставлении неисключительных прав на использо-
вание документов или предметов обладает рядом особенностей, кото-
рые определяют специфику дальнейшей реализации его условий:
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– автор предоставляет неисключительное право на основании 
Лицензионного соглашения;

– за предоставление неисключительного права автору выплачи-
вается вознаграждение;

– лицензиат приобретает права на воспроизведение предметов  
в составе собственной продукции, публичный показ, переработку  
и импорт предметов с целью их распространения;

– предметы или документы принимаются на постоянное хранение;
– при использовании предметов или документов должны быть 

указаны фамилия и имя автора.
Следует выделить несколько отличительных особенностей орга-

низации приема документов в архив Президентского центра от тради-
ционного проведения данного процесса:

1. В архиве нет установленной периодичности поступления  
и приема документов, в то время как в государственных архивах все 
происходит строго в соответствии с графиком.

2. Организация передачи документов в архив Президентского 
центра в большинстве случаев осуществляется на договорной и добро-
вольной основе, что не свойственно государственным архивам, куда 
передаются документы по истечении предельных сроков временного 
хранения архивных документов в организациях.

3. Документы, поступающие в архив, переходят в собственность 
Президентского центра, и он свободно может распоряжаться ими.

4. Экспертизу ценности документов в Президентском центре про-
водит Экспертная фондово-закупочная комиссия, что более характер-
но для музейной практики, нежели архивной.

5. Передача документов в государственный архив осуществля-
ется по утвержденным экспертно-проверочной комиссией архивного 
учреждения описям дел, а в архив Президентского центра – в соот-
ветствии с рубрикатором документов, приложенным к договору куп-
ли-продажи или договору о предоставлении неисключительных прав 
на использование предметов или документов.

Таким образом, процесс документирования организации приема 
документов в архив Президентского центра Б. Н. Ельцина достаточно 
сложен и нетипичен для традиционной практики государственных ар-
хивов.
________________
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Особенности хранения и учета в Государственном архиве 
административных органов Свердловской области предметов, 

приобщенных к архивно-следственным делам в качестве 
вещественных доказательств

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 ав-
густа 1991 г. № 82 «Об архивах Комитета государственной безопасно-
сти СССР» [1] в ГКУСО «ГААОСО» были переданы на хранение доку-
менты бывшего Управления Комитета государственной безопасности 
СССР по Свердловской области. На их основе был сформирован Фонд 
Р-1 «Управление Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации по Свердловской области». Фонд включает в себя опись № 1 
фильтрационно-проверочных дел, опись № 2 архивно-следственных 
дел и опись № 3 – картотеку лиц, интернированных и мобилизованных 
органами СМЕРШ из стран Европы в конце Великой Отечественной 
войны.

Опись № 2 архивно-следственных дел содержит дела, созданные 
в процессе следствия: архивно-следственное, наблюдательное, кон-
трольное, контрольно-наблюдательное, агентурное, имущественное, 
личное дело заключенного, дело спецпроверки, учетное дело.

Документы в архивно-следственных делах откладывались по 
мере продвижения следствия. Большое их количество состоит из 300-
400 листов. Архивно-следственное дело могло быть сформировано как 
в один, так и в несколько томов, составляться как на одного человека, 
так и на группу лиц, вестись от одного года до нескольких лет.

При аресте у обвиняемого изымались и приобщались к делу лич-
ные документы и вещи: паспорта, профсоюзные и военные билеты, 
красноармейские книжки и другие удостоверения, фотографии из 
семейных альбомов, письма, книги, листовки, грамоты и др. Личные 
документы часто становились вещественными доказательствами, слу-
жившими поводом для осуждения. При обыске и аресте у обвиняемого 
также конфисковались некоторые материальные предметы, которые 
сегодня могут быть отнесены к музейным: марки, медали, значки, ор-
дена, знаки различия, ручки, карандаши, ключи, очки, заготовки печа-
тей и др. Материальные предметы входили в состав следственных дел 
и были переданы на хранение в ГААОСО в составе следственных дел.

В целях обеспечения сохранности документов предметы, приоб-
щенные к делу в качестве вещественных доказательств, выделяют на 
обособленное хранение, о чем делают запись в листе-заверителе дела.
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Для учета выделенных на обособленное хранение предметов  
в архиве ведется инвентарная книга учета дел, имеющих во вложении 
материальные предметы. По состоянию на 1 января 2019 г. книга вклю-
чает 254 наименования предметов, что составляет около 0,2 % дел, со-
держащих вложения.

В инвентарной книге указываются порядковый номер, дата внесе-
ния в книгу, номер фонда, описи, дела, его заголовок, описание самого 
предмета, материал из которого изготовлен, размер (вес), а так же фи-
зическая сохранность предмета. Все видимые изменения и поврежде-
ния предмета описываются и данные заносят в книгу.

Среди материалов, из которых изготовлены предметы, занесен-
ные в инвентарную книгу и выделенные на обособленное хранение, 
встречаются: металл, резина, древесина, зерно, ткань, пластмасса, 
кожа, стекло, сургуч, графит, фотопленка, картон, кость.

Каждый предмет, монета, медаль, орден, жетон, значок и т. д., по-
мещают в индивидуальную упаковку. Упаковка вложения должна ис-
ключать свободное перемещение предмета.

На лицевой стороне индивидуальной упаковки (конверта) по цен-
тру проставляют наименование предмета, в правом верхнем углу – 
номер фонда, описи, дела, к которому относится материальный пред-
мет, номер конверта, подшитого в дело (в этом конверте находился 
предмет), и инвентарный номер предмета согласно инвентарной кни-
ге учета. Если в деле встречается несколько предметов, то предметы  
в индивидуальной упаковке вкладывают в единую тару. Упакованные 
предметы хранят в коробках с закрывающимися крышками. 

Для хранения вещественных доказательств, приобщенных к де-
лам, в архивохранилище имеется специальный металлический шкаф, 
который позволяет расположить их по порядковым инвентарным но-
мерам, что способствует быстрому поиску по номеру дела согласно 
инвентарной книге учета и обеспечить режим хранения.

Одной из основных задач в организации хранения и учета мате-
риальных предметов является обеспечение их полной сохранности  
и безопасности, предотвращение повреждения, разрушения, старения 
предметов, создание благоприятных условий для предоставления этих 
предметов в экспозиции и для научно-исследовательской работы.

Приобщенные к делам личные документы и материальные пред-
меты дополняют документальный комплекс архивно-следственных 
дел, по-новому раскрывают их содержание, являются с ними одним 
целым и позволяют более эффективно использовать документы фонда, 
расширяя зрительное восприятие архивных материалов. 
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Нормативно-правовое регулирование хранения  
аудиовизуальных документов

Понятие «аудиовизуальный документ» закреплено в националь-
ном терминологическом стандарте [1] и определяется как документ, 
содержащий изобразительную и/или звуковую информацию. К ним 
относятся кинофильмы, аудиозаписи, видеозаписи, фотографии. Эти 
категории документов в соответствии со статьей 5 ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» [4] являются значимой частью Архив-
ного фонда Российской Федерации. Вопросы комплектования, хра-
нения, учета и использования аудиовизуальных документов отражены  
в различных нормативных документах, во многом они рассматриваются 
в рамках тех же методологических подходов, что и для других категорий 
документов, однако наряду с этим работа с ними имеет и существенные 
отличия. Рассмотрим некоторые аспекты нормативно-правового регу-
лирования работы с аудиовизуальными документами. 

Прежде всего необходимо знать, что комплектование специали-
зированных архивов, хранящих только аудиовизуальные документы 
(РГАКФД,  РГАФД, архивы республики Татарстан и др.) осуществля-
ется в рамках ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» [5]. Это 
положение закреплено и в ФЗ «Об архивном деле…»: передача на по-
стоянное хранение в государственные и муниципальные архивы обя-
зательного бесплатного экземпляра документов осуществляется в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
обязательном экземпляре документов [4, ст. 21, п. 5].

Федеральный закон определяет политику государства в области 
формирования обязательного экземпляра документов, предусматри-
вает обеспечение сохранности обязательного экземпляра докумен-
тов, его общественное использование. С этой целью создана система 
обязательного экземпляра – совокупность видов обязательных экзем-
пляров, а также установленный порядок их собирания, распределения  
и использования. 
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В число организаций, на которые возлагается постоянное хране-
ние обязательного федерального экземпляра аудиовизуальной продук-
ции, входят Российский государственный архив кинофотодокументов 
и Российский государственный архив фонодокументов. Они же обя-
заны информировать потребителей об обязательном федеральном эк-
земпляре аудиовизуальной продукции по документальным фильмам, 
киножурналам, видеофильмам, фильмам на электронных носителях, 
фотодокументам (РГАКФД), и фонодокументам (РГАФД).

Производители аудиовизуальной продукции в целях ее учета, 
хранения и использования в государственных архивах обязаны до-
ставлять:

– по одному обязательному экземпляру документальных филь-
мов и киножурналов в виде позитивной копии не позднее чем через 
месяц со дня окончания их монтажа или дубляжа (РГАКФД); 

– по одному обязательному экземпляру документальных видео-
фильмов в виде копии на оригинальных носителях любых видов; по 
два обязательных экземпляра фотодокументов (РГАКФД);

– по два обязательных экземпляра фонопродукции, за исключе-
нием фонопродукции, созданной для телевидения и радиовещания 
(РГАФД).

Из вышеперечисленного следует, что понятие аудиовизуальной 
продукции включает в себя как кино-, видео-, фоно-, фотопродукцию, 
так и ее комбинации, созданные и воспроизведенные на любых видах 
носителей. Следовательно, аудиовизуальные документы, которые соз-
даются в наши дни, можно одновременно рассматривать и как элек-
тронные документы, поскольку современные технологии их созда-
ния носят цифровой характер. Это обстоятельство необходимо иметь  
в виду при обращении к требованиям к учету и хранению аудиовизу-
альных документов, изложенным в Правилах хранения … 2007 г.[7]

Данным документом регламентируются основные функции ар-
хива, начиная с организации документов в архиве и заканчивая их 
использованием. Как известно, архивным аудиовизуальным докумен-
там свойственна нефондовая организация – организация созданных в 
деятельности различных источников комплектования аудиовизуаль-
ных документов (кино-, фото-, фоно- и видеодокументов) по их видам, 
одному или нескольким внешним признакам (цветности, материалу 
носителя информации, его формату, системе записи звуковой инфор-
мации и др.). При систематизации единиц хранения аудиовизуальной  
и электронной документации дополнительно используются объект-
ный и форматный признаки.

Кинодокументы и видеодокументы систематизируются по ви-
дам – фильмы, спецвыпуски, киножурналы, отдельные кино-  и теле-
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сюжеты различной цветности. Фотодокументы систематизируются по 
видам – негативы различной цветности и размера; слайды (диапози-
тивы) различной цветности; позитивы, фотоотпечатки; фотоальбомы; 
диафильмы. Фонодокументы систематизируются по видам записи 
звуковой информации – фонографическая, граммофонная, шорино-
фонная, оптическая, магнитная, лазерная. Электронные документы 
систематизируются по видам носителей информации (магнитные лен-
ты, лазерные и жесткие диски, компакт-диски, дискеты); внутри ви-
дов – по форматам представления информации и далее – по характеру 
зафиксированной информации. На каждую категорию документов со-
ставляются описи.

Правила определяют также требования к обеспечению сохран-
ности архивных аудиовизуальных документов. Данным документом 
разъясняется, каким должно быть здание архива, состав, расположе-
ние, оборудование помещений, специальные условия хранения аудио-
визуальных документов.

Правила регламентируют определенный температурно-влажност-
ный режим для поддержания в рабочем состоянии аудиовизуальных 
документов. В правилах приведена таблица с нормами температур-
но-влажностного режима.

Аудиовизуальные и электронные документы должны храниться  
в обособленных помещениях в зависимости от нормативных режимов 
хранения для их носителей. То есть, если режимы различных видов 
носителей различаются, то один вид обосабливается от других: хра-
нится в ином помещении со своей специализацией. Но также в одном 
архивохранилище могут размещаться архивные документы разного 
вида, но требующие одинаковых режимов хранения (например, архив-
ные документы на магнитных лентах и дисковых носителях с магнит-
ным слоем; архивные документы на кинопленке, микроформы и др.).

Проверки наличия и состояния архивных документов проводятся 
в плановом порядке, а также единовременно (внеочередные). Установ-
лены сроки такой проверки:

– для аудиовизуальных и электронных документов – один раз  
в 5 лет;

– для кинодокументов на нитрооснове – один раз в 2 года.
Учет аудиовизуальных документов на традиционных носителях 

имеет существенные особенности, поскольку прием на хранение ау-
диовизуальных документов осуществляется в комплекте и для них не 
совпадает единица хранения и единица учета. Вопросы учета аудиови-
зуальных документов на электронных носителях нуждаются в суще-
ственной доработке [8].

Использование аудиовизуальных документов осуществляется на 
тех же основаниях, что и для других документов. При работе с доку-
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ментами в читальных залах можно заказывать единовременно в тече-
ние рабочего дня и получать на безвозмездной основе не позднее чем 
через два рабочих дня со дня оформления заказа до 10 единиц хране-
ния аудиовизуальных и электронных документов [6]. 

Аудиовизуальные документы могут являться объектами авторско-
го права и смежных прав. Этот вопрос заслуживает отдельного внима-
ния. Здесь скажем лишь, что его нормативно-правовое регулирование 
основывается на положениях четвертой части Гражданского кодекса 
РФ [2]. На основании этого положений ГК РФ в 2017 г. ВНИИДАД были 
подготовлены Методические рекомендации по отнесению архивных 
документов к объектам авторского и смежных прав, доступу и поряд-
ку использования таких документов. Основная часть методических 
рекомендаций представлена пятью разделами. В первом разделе рас-
крываются виды авторских и смежных прав, причем особое внимание 
уделяется характеристике исключительных прав на объекты авторско-
го права и сроков их действия. 

Во втором разделе дается методика отнесения архивных доку-
ментов к объектам авторского права и смежных прав, указываются 
соответствующие критерии, а также приводится законодательно уста-
новленный перечень видов документов, не являющихся объектами ав-
торских прав. Представлена характеристика сложных объектов интел-
лектуальной собственности. 

Третий раздел посвящен вопросам определения авторов объектов 
авторского и смежных прав, а также других правообладателей. Затра-
гивается проблема «сиротских произведений», которая на настоящий 
момент не решена в законодательстве Российской Федерации. 

В четвертом разделе освещаются особенности заключения архи-
вами договоров на использование объектов авторского права и смеж-
ных прав. Такие договоры заключаются архивами с правообладате-
лями исключительных прав на произведения, а также архивами с их 
пользователями. 

Пятый раздел раскрывает возможности свободного использова-
ния объектов авторского права и смежных прав в архивах, когда согла-
сие автора или иного правообладателя не требуется [3]. 

Таким образом, работа в государственном архиве с аудиовизуаль-
ными документами на сегодняшний день достаточно хорошо регла-
ментирована в нормативных правовых актах и методических докумен-
тах. Она имеет ряд существенных особенностей. Однако некоторые 
вопросы  нуждаются в дополнительном изучении и регулировании.
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Положение «О Российском государственном историческом 
архиве» как основа его деятельности

На современном этапе стремление по-новому изучать обществен-
но-политическую, социально-экономическую, культурную стороны  
жизни России на протяжении веков и переосмыслить роль и значение 
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того или иного события или личности в истории страны значительно 
усилили традиционный интерес к источникам, сохранившимся в фон-
дах архивов Российской Федерации.

Постоянное внимание к документам различной тематики, необхо-
димость углубления в фонды архивов РФ, понимание их практической 
ценности для исторических исследований определили актуальность 
избранной темы. Соответственно, в данной статье речь пойдет об од-
ном из главных архивов Российской Федерации и документе, регла-
ментирующем его деятельность.

Предметом исследования был выбран Российский государствен-
ный исторический архив (РГИА). 

РГИА – один из крупнейших архивов как Российской Федерации, 
так и всего мира. Тематика документов различная: от деятельности 
Петра I, его политики и становления новой российской государствен-
ности до Революции 1917 г.

РГИА существует с 1925 г.  Он был образован на базе ленинград-
ских отделений нескольких секций Центрального архива РСФСР.  
С 1929 г. Московский и Ленинградский Центральные исторические ар-
хивы были объединены в Центральный исторический архив, в составе 
которого создано Ленинградское отделение (ЛОЦИА), разделенное на 
четыре секции: народного хозяйства, политики и права, культуры и 
быта, армии и флота. В 1934 г. на базе ЛОЦИА создано четыре архива, 
в том числе Архив народного хозяйства и Архив внутренней политики, 
культуры и быта, с 1936 г. ставшие центральными [5].

В июне 1992 г. архив был переименован в Российский государ-
ственный исторический архив.

11 декабря 1994 г. вышло Постановление РФ «Об утверждении 
Положения о Российском государственном историческом архиве», 
утвержденное Правительством РФ [3].

Данное Положение стало основой деятельности РГИА как само-
стоятельного учреждения, созданного путем преобразования  из  Цен-
трального государственного исторического архива СССР. Положение  
регулирует направления деятельности архива, ставит задачи его ра-
боты, а также регламентирует права и обязанности директора архива. 

В соответствии с Положением от 1994 г. одной из приоритетных 
задач архива является обеспечение сохранности документов РГИА. 
Из этого следует, что все работы, проводимые по обеспечению со-
хранности, направлены на совершенствование организации хранения 
документов и фондов, на улучшение физического состояния дел, на 
создание страхового фонда и фонда пользования копий особо цен-
ных документов, на предотвращение хищений документов из фондов 
РГИА [3, с. 5–4].
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На современном этапе происходит введение в строй современного 
комплекса зданий. Переезд в них создал принципиально новые воз-
можности для организации работы архива, а также позволил возвра-
тить около 33 тыс. дел из фондов Сената, находившихся с середины 
XX в. в Центре хранения страхового фонда и фактически исключенных 
из использования. После принятия Положения «О Российском государ-
ственном историческом архиве» в 1994 г. началась постепенная транс-
формация его деятельности. Изменились структура, правила работы  
в архиве, характер температурно-влажностного режима при хранении 
документов, правила выдачи дел; состоялся переезд в другие помещения. 

Еще одним положительным фактором строительства новых зда-
ний РГИА является то, что архив обладает информационно-коммуни-
кационной инфраструктурой, имеет возможность активно использо-
вать современные информационные технологии практически во всех 
направлениях деятельности. Так, это позволило архиву одним из пер-
вых организовать оказание дистанционных услуг – осуществлять пе-
ресылку электронных копий архивных документов по заявкам иного-
родних пользователей посредством электронной почты [1, с. 147–148]. 

Что касается обеспечения сохранности документов, то архивохра-
нилища РГИА расположены в специальном комплексе зданий, куда 
архив переехал в 2006 г. Эти изменения также отразились в новом По-
ложении.

Хранилища оснащены металлическими стеллажами. В помещени-
ях архивохранилищ работает система климат-контроля. Лаборатория-
ми отдела обеспечения сохранности документов ведется мониторинг 
климатических условий хранения, микробиологического состояния 
воздушной среды, микробиологического и физико-химического состо-
яния архивных документов, осуществляется постоянный контроль за 
состоянием воздуха в хранилищах [4].

Работы по созданию страхового фонда и реставрации проводятся 
лабораторией микрофильмирования  и реставрации. 

Лаборатория архива обслуживает также РГА ВМФ. В год изготав-
ливается 230 тыс. кадров негативов, пополняющих фонд использова-
ния, реставрируется 12,5 тыс. листов. За годы реализации федераль-
ных целевых программ микрофильмировано 20,6 тыс. особо ценных 
дел из фондов Департамента государственного казначейства, Канце-
лярии обер-прокурора Синода, Департамента народного просвещения, 
Департамента полиции исполнительной МВД и др. Выполняется ко-
пирование документов цифровым способом [4]. Целый комплекс работ 
проводится по улучшению физического состояния архивных докумен-
тов и печатных изданий. Среди них: дезинфекция парами формалина, 
полистная очистка дел биоцидом, реставрация стандартных и круп-
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ноформатных документов, консервация документов на специальном 
оборудовании, изготовление контейнеров из полиэфирной пленки 
для хранения документов, переплет архивных документов и библио-
течных изданий, брошюровочные работы различных видов, а также 
изготовление первичных средств хранения архивных документов  
и печатных изданий.

Научно-справочный аппарат архива сложился на базе описей 
ведомственных архивов Российской империи. Документы ряда го-
сударственных учреждений, акционерных обществ, банков, обще-
ственных организаций и личные фонды были подвергнуты описанию  
в советский период. Некоторые дореволюционные описи, а также часть 
фондов, созданных в 1930–1950-е гг., не соответствующие современным 
требованиям, были усовершенствованы [2]. В РГИА имеется полный  
комплект обязательных для ведения архивных справочников, часть из 
которых уже переведена в электронный формат и доступна в режиме 
удаленного доступа, что обеспечивает возможность эффективного по-
иска архивных документов и содержащейся в них информации. 

Большое внимание начинает уделяться использованию архивных 
документов, что также закреплено в Положении о РГИА. РГИА об-
рабатывает запросы органов власти, тематические и генеалогические 
запросы граждан и организаций. Все запросы граждан проходят через 
читальный зал архива. На сегодняшний день у иногородних пользова-
телей есть возможность заказывать дела по электронной почте или по 
телефону, что также свидетельствует о положительной роли информа-
ционно-коммуникационной системы РГИА.

Таким образом, Российский государственный исторический ар-
хив – один из основных архивов РФ. После принятия в 1994 г. Поло-
жения о Российском государственном историческом архиве начались 
качественные изменения в архивном строительстве, которые можно 
непосредственно наблюдать сегодня. Исходя из этого, следует сказать, 
что для нас, исследователей, архив имеет важное значение, а положи-
тельный опыт его работы можно применить в других профильных уч-
реждениях.
________________
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Регламентация предоставления муниципальных услуг  
в архиве Администрации муниципального района  
Хайбуллинский район Республики Башкортостан

Архивы появились одновременно с возникновением самой циви-
лизации. Они являются хранителями культурно-исторической инфор-
мации. Уровень развития архивного дела влияет на процесс историче-
ского познания, что обеспечивает повышение общественного сознания 
и способствует самоидентификации современного общества.

Для отражения материальной и духовной жизни общества суще-
ствует исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокуп-
ность архивных документов, которые образуют Архивный фонд РФ. 

Чтобы дать оценку предоставлению муниципальных услуг в сфе-
ре архивного дела, разберемся в понятии муниципальный архив.

Муниципальным архивом называют структурное подразделение 
органа местного самоуправления или муниципальное учреждение, 
создаваемое муниципальным образованием, которые осуществляют 
хранение, комплектование, учет и использование документов Архив-
ного фонда Российской Федерации, а также других архивных докумен-
тов [3].

Органы местного самоуправления поселений, муниципальных 
районов и городских округов осуществляют деятельность в области 
архивного дела согласно полномочиям по решению вопросов местного 
значения, установленным Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» [4].

К муниципальной собственности относятся архивные документы:
– органов местного самоуправления и муниципальных органи-

заций;
– хранящиеся в муниципальных архивах, музеях и библиотеках 

(за исключением архивных документов, переданных в эти архивы, 
музеи и библиотеки на основании договора хранения без передачи их  
в собственность) [2].
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В муниципальных архивах могут храниться и документы, явля-
ющиеся собственностью субъекта, если органам местного самоуправ-
ления субъекта предоставлены полномочия по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся  
к государственной собственности Республики Башкортостан.

Исследование регламентации предоставления муниципальных 
услуг в архивах было проведено на базе архива Администрации муни-
ципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан. 

В целях реализации положений Федерального закона «Об архив-
ном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ и Закона 
Республики Башкортостан «Об архивном деле в Республике Башкор-
тостан» от 03.02.2006 г. № 278-з, Архивная служба Администрации 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкор-
тостан проводит целенаправленную работу по комплектованию, хра-
нению и использованию информационных ресурсов Архивного фонда 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкор-
тостан [2; 1].

На сегодняшний день архивная служба Администрации муни-
ципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 
действует на основе следующих административных регламентов:

1. Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Оказание методической и практической помощи 
представителям организаций, предприятий по ведению делопроизвод-
ства и формированию ведомственного архива».

2. Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление архивных справок (копий)».

3. Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление документов для исследователей  
в читальный зал архива».

4. Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Хранение, комплектование (формирование), учет  
и использование архивных документов и архивных фондов».

Данные административные регламенты разработаны на основа-
нии постановления администрации муниципального района от 19 де-
кабря 2011 г. № 3000 «Об утверждении порядка разработки, утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» [5]. 

Административный регламент архивного отдела администрации 
по предоставлению муниципальной услуги «Оказание методической и 
практической помощи представителям организаций, предприятий по 
ведению делопроизводства и формированию ведомственного архива» 
разработан в целях повышения эффективности и качества этой работы 
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и определяет сроки, последовательность действий (административных 
процедур) архивного отдела, а также порядок его взаимодействия с ор-
ганами государственной власти, местного самоуправления, организа-
циями всех форм собственности, общественными объединениями при 
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги предполагает осущест-
вление следующих административных процедур: прием и регистра-
цию документов, поступивших от организаций и учреждений Хайбул-
линского района, а также государственных и федеральных структур, 
находящихся на территории района и передачу их на рассмотрение 
экспертам; подготовку заключений на представленные документы  
к согласованию, рассмотрение заключений на заседании центральной 
экспертной комиссии, согласование.

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Оформление архивных справок (копий)» разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Данный Регламент устанавливает требования к предоставлению 
муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 
оформления архивных справок (копий).

Оформление архивных справок (копий) в соответствии с их об-
ращениями включает в себя организацию исполнения поступивших 
от российских пользователей тематических запросов – о предостав-
лении информации по определенной проблеме, теме, событию, факту,  
и социально-правовых запросов, связанных с социальной защитой 
российских граждан, предусматривающей их пенсионное обеспече-
ние, а также получение льгот и компенсаций.

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление документов для исследователей в читаль-
ный зал архива» разработан в целях повышения качества, доступности 
и прозрачности предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению документов для исследователей в читальный зал архива, соз-
дания необходимых условий для участников отношений, возникаю-
щих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков  
и последовательности действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление документов для исследователей в читальный 
зал архива».

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Хранение, комплектование (формирование), учет и ис-
пользование архивных документов и архивных фондов» разработан 
для повышения качества исполнения муниципальной функции по осу-
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ществлению полномочий в области хранения, комплектования (фор-
мирования), учета и использования архивных документов и архивных 
фондов, образовавшихся в процессе деятельности муниципального 
архива, и определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) Администрации муниципального рай-
она Хайбуллинский район при исполнении муниципальной функции.

Все перечисленные административные регламенты необходимы 
для повышения качества исполнения муниципальной функции; они 
разграничиваются по различным полномочиям. Предоставление муни-
ципальных услуг основывается на ряде требований, в том числе досто-
верности предоставляемой информации, четкости ее изложения, полно-
ты информирования, наглядности форм предоставления информации, 
удобства, доступности и оперативности получения информации.
________________
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Проблемы нормализации понятия «электронный архив»

Данная статья посвящена проблеме отсутствия в современном 
российском законодательстве, которое регулирует вопросы электрон-
ного документооборота, трактовки термина «электронный архив»,  
а также иным важным пробелам в нормативной регламентации работы 
с электронными документами.

Электронный документооборот в России становится все более 
распространенным. Информация в электронном виде превратилась  
в ценнейший ресурс управления. В технологически развитых странах 
реализуют конкретные программы по адаптации своих граждан к но-
вой информационной среде. Такие проекты как «электронное прави-
тельство», электронный документооборот, электронная библиотека  
в настоящее время достаточно популярны и востребованы. Тем не ме-
нее, нормативно-правовая база, которая бы позволила гораздо шире 
использовать электронные документы и современные технологии как 
в государственном управлении, так и в коммерческой деятельности, 
создала бы правовые основы организации хранения электронных до-
кументов, разработана недостаточно [1].

Электронные архивы – относительно новая область, лежащая на 
стыке ИТ, документооборота, бизнес-процессов и других дисциплин. 
Происходящее переосмысление роли архивов в организации делает не-
обходимой выработку определенных стандартов в области электрон-
ных архивов. Значительный интерес представляют и вопросы законо-
дательства, регламентирующего деятельность, связанную с созданием 
и использованием электронных архивов, особенно общеобязательные 
и отраслевые нормативные акты федерального уровня.

Термин «электронный архив» не является законодательно опреде-
ленным, что оставляет свободу для его разнообразных трактовок. Един-
ственным вариантом, который условно можно считать официальным, 
является определение из непринятого проекта закона «Об электронном 
документе»: «Электронный архив – это массив электронных докумен-
тов, подлежащий хранению в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами РФ» [4]. Под словом «массив», вероятнее всего, пони-
маетсялишь «набор» [2]. Однако данный проект был предложен в 2001 
г. и снят с рассмотрения Советом Федерации в 2004 г. – он так и не был 
принят, как и остальные проекты закона «Об электронном документе».

В действующем законе «Об архивном деле в Российской Федера-
ции» лишь раз упоминается электронный архив. Ведущий эксперт по 
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управлению документацией компании ЭОС Н. А. Храмцовская отме-
тила, что закон игнорирует проблемы обработки и хранения докумен-
тов на электронных носителях, что может повлечь в будущем пробле-
мы с утратой огромного информационного богатства страны. 

Г. Г. Лаптев считает, что на интуитивном уровне большинство 
специалистов понимает, что собой представляет «электронный архив». 
Тем не менее, можно отметить, что толкования понятия «электронный 
архив» различными специалистами достаточно разнообразны. Напри-
мер, сам Геннадий Лаптев дает следующее определение: «электрон-
ный архив – интегрированный комплекс программных и технических 
средств, предназначенный для хранения архивных документов в элек-
тронном виде» [2].

Если ориентироваться на европейский опыт, определение элек-
тронного архива можно найти в Европейской спецификации MoReq2 
«Типовые требования к автоматизированным системам электронного 
документооборота», официальный перевод которой выполнен «Гиль-
дией Управляющих Документацией»: «Электронный архив докумен-
тов – это электронное хранилище документов; прикладная программа, 
имеющая дело с управлением документами на протяжении всего их 
жизненного цикла» [5]. 

По мнению Н. А. Храмцовской, электронный архив обязательно 
должен обладать следующими чертами [3]: 

– это хранилище может обеспечивать сохранность юридически 
значимых электронных документов;

– в случаях, когда невозможно сохранить юридически значимый 
подлинник электронного документа в связи с устареванием его форма-
та, поддерживает хранение юридически заверенной копии;

– обеспечивает долговременную сохранность документов (не ме-
нее 5–7лет), а также их пригодность к использованию на протяжение 
всего срока хранения;

– обеспечивает безопасность хранения электронных документов.
По мнению автора, по крайней мере, некоторые из этих черт чрез-

вычайно полезно было бы закрепить в нормативном определении тер-
мина «электронный архив». 

Также, с учетом постоянно возрастающего объема цифровой ин-
формации, хранимой и в организациях, и в государственных органах, 
все более острым становится вопрос долговременного хранения юри-
дически значимых электронных документов. Нормативное регулиро-
вание данного вопроса представляется крайне необходимым. 

Таким образом, нормативное регулирование сферы деятельности 
электронных архивов – чрезвычайно объемная область для работы за-
конодательных органов. Необходима разработка законопроектов, регу-
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лирующих различные ее сферы. Но требуемая для них основа еще не 
создана, она должна включать следующие параметры:

1. Определение термина «электронный архив». По мнению авто-
ра, это определение должно быть более подробным и точным, нежели 
то, которое предлагалось в проекте ФЗ «Об электронном документе».

2. Определение ряда требований к электронному документу, та-
ких как обеспечение безопасности хранимых документов, сохранение 
их юридической силы и пригодности к использованию.

3. Должен существовать легальный механизм создания юридиче-
ски заверенной копии электронного документа.
________________
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Совершенствование архивного законодательства  
Великобритании в середине XX в.

Архивы во всем мире считаются главной составной частью нацио-
нального наследия каждой страны. Они являются основой культурно-
го богатства, поскольку совершенно необходимы для формирования 
национального сознания и определения конкретных особенностей 
этих стран. Создание и совершенствование архивного законодатель-
ства зарубежных стран представляет интерес с точки зрения истории, 
теории и практики архивоведения.
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Архивная служба Великобритании появилась задолго до созда-
ния Государственного архива в 1838 г. С незапамятных времен суще-
ствовал пост «Хранителя свитков» (“The Master of the Rolls”), который 
осуществлял надзор за судебной документацией Суда Справедливости 
(The Chancery Court). Это свидетельствует о том, что Англия обладает 
богатым архивным материалом, и история архивов Соединенного Ко-
ролевства насчитывает многие столетия. 

Вступив уже с XII столетия на путь конституционализма, англий-
ский народ считал необходимым зафиксировать в письменных доку-
ментах все свои привилегии, договоры, земельные отношения, «ибо 
действие каждого лица должно было покоиться на письменном преце-
денте» [3, с. 9]. 

Парламентом Соединенного Королевства 14 августа 1838 г. был при-
нят Закон о создании Государственного архива (The Public Records Act 
of 1838) [6]. Государственный архив был основан для хранения доку-
ментальных материалов, принадлежащих короне, то есть для докумен-
тов правительственных учреждений. Он не был подчинен какому-либо 
министерству и отчитывался непосредственно перед Парламентом. 

В послевоенный период деятельность Государственного архива 
адаптировалась под современность. Так, после Второй мировой войны 
в структуре архива было образовано Бюро контроля над документаци-
ей национализированных предприятий. А в 1945 г. при Государствен-
ном архиве был создан Национальный регистр архивов (The National 
Register of Archives или NRA). Его цель – сбор сведений обо всех архи-
вах Англии, в том числе и о негосударственных, чем ранее занималась 
Комиссия по историческим рукописям [5, с. 90–104]. 

Изменения в архивном деле Великобритании в середине XX в. по-
требовали переработки законодательства об архивах. В 1952 г. создает-
ся комиссия для определения проблем в системе управления архивами 
страны, которая была сформирована канцлером Казначейства Сое-
диненного Королевства, получившая название комиссия Григга (The 
Grigg Committee) по имени ее председателя Джеймса Григга.

В 1954 г. комиссией был опубликован ряд предложений: 
1. Ответственность за отбор и последующую передачу в Государ-

ственный архив документов, подлежащих постоянному хранению, ле-
жит на самих организациях.

2. На Государственный архив, в свою очередь, возлагается обязан-
ность координировать и направлять этот процесс отбора и передачи. 

3. Большинство документов должны проходить несколько ступе-
ней отбора и экспертизы ценности для того, чтобы определить какие из 
документов должны быть сохранены до следующей оценки и исполь-
зованы для собственных нужд учреждений, а впоследствии сохранены 
на постоянной основе ввиду своей исторической важности. 
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4. Документы должны быть перемещены в Государственный ар-
хив по достижении 30-летнего срока давности и открыты для доступа 
общественности по истечении 50 лет, если не существуют какие-либо 
ограничения. 

5. Каждый департамент или министерство должен назначить де-
лопроизводителя, который несет ответственность за документы с мо-
мента их создания или их оценки и до момента их уничтожения или 
перевода в государственный архив. При этом о каждой подобной про-
цедуре необходимо докладывать руководителю учреждения. 

6. В Государственном архиве необходимо ввести должность ве-
дущего делопроизводителя, в подчинении которого должен быть штат 
делопроизводителей для успешного функционирования Национально-
го архива. 

7. Кино-, фото- и фоно материалы необходимо рассматривать как 
полноправные документы [8].

Кроме того, Комиссией рассматривался вопрос о материалах, не 
подлежащих хранению. Прежний порядок, согласно которому отбор 
материалов на уничтожение происходил на основании «перечней», со-
ставленных министерствами по согласованию с Государственным ар-
хивом теперь был отменен. Взамен было предложено проводить отбор 
материалов на хранение и уничтожение непосредственно администра-
цией при участии руководителя архива учреждения. За этой деятель-
ностью наблюдает и оказывает методическую помощь Отдел управле-
ния ведомственными архивами Государственного архива. 

В докладе комиссии была предложена подробно разработанная 
процедура отбора по отношению к отдельным группам материалов. Но 
в «докладе Григга» содержались и соображения общего порядка в от-
ношении организации архивного дела и архивного законодательства. 
Комиссия справедливо полагала, что возросшие задачи Государствен-
ного архива требуют изменения его ведомственного положения. Под-
чинение его судебному ведомству в лице «мастера свитков» является 
анахронизмом и затрудняет его контакты с действующими учрежде-
ниями других ведомств. Комиссия считала полезным подчинить его 
одному из исполнительных органов правительства [2, с. 177]. 

В 1956 г. во Флоренции начальник отдела Публичного архива Ан-
глии Д. Коллингридж сделал доклад на тему «Отбор документальных 
материалов для постоянного хранения», где затронул деятельность 
комиссии Григга. Он отмечал, что предложения данной комиссии 
являются наиболее современной попыткой решить проблему отбора.  
Самым существенным предложением комиссии, получившим к 1954 г. 
Англии практическое воплощение, докладчик считал замену тесной 
связи между учреждениями и архивными сотрудниками рядом эконо-
мящих рабочее время перечней на изъятие [4, с. 17].
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Кроме того, Д. Коллингридж уделил внимание документам, 
имеющим историческое значение, и проблемам их отбора. Комиссия 
Григга предложила эффективный метод экспертизы официальных 
материалов исследовательского значения в Англии. Отбор материа-
лов производится в две фазы. Сначала производится «первичный про-
смотр» всех материалов (кроме материалов «особых» или случайного 
характера) пятилетней давности. В ходе просмотра ведомство изымает 
ненужные ему для удовлетворения своих интересов материалы. Далее 
производится «вторичный просмотр» материалов, прошедших «пер-
вый просмотр» и имеющих давность 25 лет [1]. 

Комиссией Григга было предложено в качестве общего правила 
под руководством Государственного архива Англии провести пере-
пись таких материалов и определить, какие из них, в случае приема 
на хранение, содержали бы наибольшее количество сведений при наи-
меньшем физическом объеме [4, с. 18].

Предложения комиссии Григга легли в основу принятого в 1958 г. 
Закона о государственных архивах (Public Records Act, 1958) [7]. В ре-
зультате принятия нового закона в Великобритании появилась неболь-
шая группа специалистов по управлению документами, которые могут 
считаться первыми профессиональными управленцами-документове-
дами. Безусловно, закон подвергался изменениям под влиянием обще-
ственности. Так, например, сроки доступности материалов государ-
ственных учреждений для исследователей были сокращены с 50 до  
30 лет. Однако он смог содействовать развитию архивного дела Ан-
глии и на сегодняшний день является одним из важнейших докумен-
тов в сфере архивного дела Соединенного Королевства. 
________________
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Обзор новых поступлений аудиовизуальных документов в ГКУСО 
«Государственный архив Свердловской области»

Государственный архив Свердловской области (ГАСО) – крупней-
шее и старейшее на Урале хранилище документов. Отделом комплек-
тования и упорядочения аудиовизуальных, электронных документов 
и документов личного происхождения ведется постоянная работа по 
приему на хранение фотографий, фоно-, видеозаписей от источников 
комплектования.

Источниками могут быть государственные, негосударственные 
организации и физические лица. Архивом постоянно ведется и поддер-
живается в актуальном состоянии два списка источников комплекто-
вания аудиовизуальными документами: список организаций и список 
граждан. В список организаций – источников комплектования вклю-
чаются те организации, которые указывают наличие аудиовизуальных 
документов по итогам паспортизации и мониторинга, проводимого 
отделом, а также проявляющие инициативу по включению их в спи-
сок. По состоянию на 15 мая 2018 г. в списке значится 20 организаций, 
хранящих аудиовизуальные документы и документы на электронных 
носителях.

В список граждан – источников комплектования включаются фи-
зические лица (граждане) на основании следующих критериев: значе-
ния лица-собственника, связей собственника с известными лицами; 
его роли как участника значимых событий; ценности документов, 
имеющихся у лица. Инициативу по включению в список проявляют 
как архивисты, самостоятельно обращаясь к гражданам с предложе-
нием передать свои документы в архив, так и сами граждане. По со-
стоянию на 15 мая 2018 г. в списке числятся 22 владельца, среди них  
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Е. В. Ройзман, В. А. Черешнев, участник Великой Отечественной 
войны Л. С. Богоявленский, профессора, преподаватели учебных 
заведений Екатеринбурга Б. В. Емельянов, О. К. Иванов, Т. И. Ка-
лужникова, А. Б. Караев, В. Н. Кузнецов, А. А. Хижняк, руководитель 
пресс-службы Екатеринбургской городской Думы А. М. Букин, режиссеры  
Л. Л. Ефимов, Г. Н. Шеваров, директор музея с. Раскуиха В. В. Ушаков и др.

При отборе на хранение аудиовизуальные документы подверга-
ются экспертизе ценности, предполагающей комплексное использо-
вание общих и специфических критериев экспертизы. К общим отно-
сятся: критерии происхождения (время и место создания; авторство; 
значение организации, лица, создавших документ; оригинальность до-
кумента), критерии содержания (значение объекта, зафиксированного  
в документе, полнота, достоверность и новизна сообщаемых сведе-
ний). В число специфических входят: критерии содержания, опреде-
ляющие ценность аудиовизуальных документов как произведений ис-
кусства или источника информации; критерии внешних особенностей 
(своеобразие носителя информации, способ записи и воспроизведения 
информации, техническое состояние); критерии повторяемости ин-
формации, дублетности, поглощенности и вариантности документов.

В период 2017–2018 гг. в Государственный архив Свердловской об-
ласти приняты аудиовизуальные документы следующих фондов:

1. Фонд № Р-2874 «Симиненко Виктор Иванович (род. 16 января 
1951 г.) – профессор Уральской государственной архитектурно-худо-
жественной академии, директор проектно-реставрационной фирмы 
«Терем», Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Фотонегативы на пленке и слайды содержат виды населенных пунктов  
и архитектурных объектов Свердловской области, Пермского края, соз-
данные в ходе экспедиции «Каменный пояс» в 1983–1985 гг. Програм-
ма данного мероприятия была разработана и осуществлена силами 
преподавателей и студентов Уральской архитектурно-художественной 
академии. Целью экспедиций «Каменный пояс» было изучение,сохра-
нение и оптимальное использование памятников истории и культуры 
Урала.Особенное внимание уделялось заброшенным церквям.

2. Фонд № Р-262 «Производственное объединение «Уралмаш» 
Министерства промышленности РСФСР». Фотонегативы на стеклян-
ных пластинах авторства заведующего фотолабораторией УЗТМ Ни-
колая Константиновича Татарченко (1894–1943), иллюстрирующие 
начальную стадию строительства УЗТМ, вспомогательных предпри-
ятий и объектов поселка Уралмаш, общественную жизнь сотрудников 
Уралмашиностроя и УЗТМ за 1927–1946 гг. Работа по приему и описа-
нию продолжается.
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3. Фонд № Р-2884 «Богоявленский Леонид Сергеевич (род. 
16.08.1924) – участник Великой Отечественной войны, писатель, крае-
вед». Семейные и личные фотографии (фотоотпечатки). Особо интерес-
ны фотографии Л. С. Богоявленского периода Великой Отечественной 
войны, его преподавательской деятельности в Сельскохозяйтсвеном 
университете на кафедре военной подготовки за [1933] – 1961 гг. Рабо-
та по описанию продолжается.

4. Фонд № Р-2893 «Семейный фонд Черешневых». В опись вошли 
семейные фотографии родителей академика Российской академии 
наук Валерия Александровича Черешнева за 1942–1982 гг. Работа по 
описанию продолжается.

5. Фонд № Р-2890 «Букин Александр Михайлович (р. 1946 г.) – 
тележурналист Свердловской государственной телерадиокомпании, 
руководитель пресс-службы Екатеринбургской городской Думы II– 
V созывов». Данный фонд самый разнообразный с точки зрения ви-
дов носителей (фото-, фоно-, видео). Фотодокументы представлены 
черно-белыми негативами с видами г. Свердловска во время Коопера-
тивной ярмарки в 1987 г. Фонозаписи (аудиокассеты) – мероприятиями  
с участием депутатов Екатеринбургской городской Думы II созыва (се-
минар, посещение Московской Думы, интервью и пресс-конференции 
депутатов Екатеринбургской городской Думы и бывшего председателя 
Правительства Свердловской области В. Г. Трушникова). Видеокассе-
ты иллюстрируют деятельность главы Администрации Свердловской 
области, кандидата в губернаторы Свердловской области Страхова 
Алексея Леонидовича, депутата Екатеринбургской городской Думы 
II–IV созывов, культурную, общественную жизнь г. Екатеринбурга 
(Свердловска), виды города в период 1981–2005 гг. Фондообразовате-
лем установлено ограничение на использование на срок 10 лет с 2016 г. 
Выдача в читальный зал, публикация и экспонирование документов 
возможны только с письменного разрешения А. М. Букина. Работа по 
приему и описанию продолжается.

6. Фонд № Р-2891 «Калужникова Татьяна Ивановна (род. 19 ок-
тября 1946 г.) – профессор Уральской государственной консервато-
рии им. М. П. Мусоргского». Звукозаписи ежегодных фольклорных 
экспедиций преподавателей и студентов Уральской государственной 
консерватории, в ходе которых проводился сбор народных песен, ин-
струментальных наигрышей, интервьюирование жителей населенных 
пунктов о народных обрядах и праздниках на территории Свердлов-
ской, Курганской, [Кировской] областей за 1968–1981 гг. Работа по при-
ему и описанию продолжается.

7. Фонд № Р-240 «Екатеринбургский государственный театр 
оперы и балета им. А. В. Луначарского Министерства культуры РФ, 
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г. Екатеринбург (12.10.1912)». Звукозаписи спектаклей, репетиций, ра-
диопередач с участием артистов театра за [1953–2002] гг. Особо сто-
ит отметить запись–«презентацию» оперы В. А. Кобекина «Пророк».  
В настоящее время ведется работа с фотонегативами на стеклянных 
пластинах – портретами артистов театра в сценических костюмах, сце-
нами из спектаклей Театра оперы и балета за 1926–1954 гг.

При приеме предпочение отдается подлиникам документов орга-
низаций, существовавших или существующих на территории Сверд-
ловской области; подлинникам документов граждан, проживавших 
или проживающих в Свердловской области либо передающих ком-
плекс документов, связанных с историей Свердловской области; доку-
ментам, воспроизведение и оцифровка которых возможна средствами 
архива. Данные критерии являются основными, но не ограничиваю-
щими круг принимаемых документов.

Большую часть как хранящихся, так и принимаемых аудиовизу-
альных документов составляют фотографии на традиционных и элек-
тронных носителях (негативы на пленке и стеклянных пластинах, по-
зитивы на пленке, фотоотпечатки, альбомы, диски). В последние годы 
видовой состав документов, принимаемых на хранение, значительно 
расширился. Большое внимание уделяется оцифровке фоно- и видео- 
документов на традиционных носителях как обязательному этапу 
научно-технической обработки, возможности сохранить зафиксиро-
ванную на них информацию. С течением времени, при использовании 
и неправильном хранении носители могут сильно деформироваться,  
в результате данные могут быть потеряны. 

В комплексе работ по описанию наличие цифровой копии аудио-
визуального документа имеет большое значение. Во-первых, это важ-
но для сохранения целостности и качества оригинала документа. При 
частом воспроизведении, которое неизбежно при описании, возможны 
повреждения носителя (осыпание магнитного слоя, разрывы, помято-
сти и прочее), которые могут привести к утрате информации. Во-вто-
рых, цифровой формат аудиовизуальных документов дает возможность 
создания более качественного  научно-справочного аппарата в связи  
с возможностью многократного прослушивания, сравнения документов 
и объектов, зафиксированных на них, определение точного хронометра-
жа, выявления единиц учета в составе единиц хранения и пр.

В настоящее время в ГАСО возможны воспроизведение и оциф-
ровка следующих носителей: фотографий всех видов; граммофонных 
пластинок, магнитных лент на катушках и железных сердечниках,  
аудиокассет; видеокассет стандартов VHS, S-VHS и mini DV. 
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РАЗДЕЛ 4 
ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ

Т. Р. Багаманов 
Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

Понятие «государственный служащий»  
в США и Российской Федерации 

Государственная служба в последнее время приобретает значимую 
роль в жизни общества. В связи с усложнением государственного ап-
парата возникает потребность в увеличении численности государствен-
ных служащих, для организации деятельности которых необходима 
эффективно функционирующая система управления государственной 
службой, которая в значительной степени способствует подготовке 
высококвалифицированных специалистов в области государственного 
управления. Одним из ключевых понятий является «государственный 
служащий» – это лицо, которое находится на службе у государства  
и способствует его стабильному функционированию. 

В разных странах трактовка понятия «государственный служащий» 
различается, что связано со спецификой устройства государственной 
службы. Сравнение понятия «государственный служащий», используе-
мое в законодательстве США и Российской Федерации, интересно тем, 
что обе системы государственной службы строятся на основе принци-
па федерализма. В США, как и в России, выделяются два уровня: фе-
деральная государственная служба и государственная служба субъек-
тов (в США – госслужба 50 штатов и одного федерального округа, но  
в последнюю включен и аппарат  органов местного самоуправления).
Законодательно в отдельную группу последний не выделяется и входит  
в состав государственной службы штата. Это приводит к большому раз-
нообразию местных органов и должностей [3].
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В Российской Федерации, помимо федеральной государственной 
службы и государственной службы субъектов, выделяется и муници-
пальная служба в органах местного самоуправления, она самостоятель-
на и регулируется отдельным законодательством; напрямую ее деятель-
ность субъектами государственного управления не контролируется.

В США к государственным служащим в широком смысле отно-
сятся все должностные лица, труд которых оплачивается из бюджета 
федерации, штата или местного органа власти [2]. К категории госу-
дарственных служащих в США относятся не только должностные лица 
и вспомогательный технический персонал министерств и ведомств, 
связанных с реализацией государственно-властных полномочий, но  
и рабочие различных государственных предприятий, преподаватели 
государственных учебных заведений, работники сферы коммуналь-
ного обслуживания и работники почты, именуемые работниками по 
найму [4]. При этом руководители департаментов и ведомств, которые 
сменяются после очередных президентских выборов, а также военнос-
лужащие выведены за понятие государственных служащих [4].

Согласно Титулу 5 «Государственные органы и служащие» Секции 
2101 Свода законов США, в состав государственной службы входят все 
замещаемые должности в исполнительной, судебной и законодатель-
ной ветвях власти США. Исключение составляют вооруженные силы 
США (сухопутные, военно-морские, военно-воздушные силы, корпус 
морской пехоты, береговая охрана), подразделения Национальной ад-
министрации по океану и атмосфере, работники Департамента по делам 
ветеранов, а также службы общественного здоровья [5]. 

В соответствии с Законом о реформе госслужбы США 1978 г. под 
понятием государственный служащий понимается лицо, нанятое агент-
ством, но к госслужащим не причисляются: 

– работники за пределами США, которые получают заработную 
плату в соответствии с местными нормами прожиточного минимума для 
района, в котором они работают;

– физическое лицо в Заграничной службе США;
– врач, дантист, медсестра или другой сотрудник в Департаменте 

медицины и хирургии,
– сотрудники департамента по делам ветеранов, чья оплата уста-

новлена в соответствии с главой 73 титула 38 Свода законов США;
– судья по административному праву;
– работники Службы Высших руководителей, к которым относят-

ся руководители министерств, ведомств и агентств и которые занимают 
свои посты по назначению Президента с согласия Сената, а не на кон-
курсной основе;
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– лицо, назначенное Президентом;
– лицо, занимающее должность не в конкурентной службе;
– военнослужащие, действующие на контрактной основе [5].
Государственные служащие в США разделены на 4 группы и 18 ка-

тегорий: низший персонал (1–4 категории), специалисты (5–8 катего-
рии), средний руководящий персонал (9–15 категории) и высшие руко-
водители (16–18 категории).

В России трактовка термина государственный служащий дается  
в законодательных актах. Так, в соответствии с Федеральным законом 
2004 г. «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» государственный служащий – гражданин Российской Федерации, 
взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы. 
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную 
деятельность на должности гражданской службы в соответствии с ак-
том о назначении на должность и служебным контрактом и получает де-
нежное содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета 
субъекта Российской Федерации [1].

Государственные служащие в РФ также, как и в США, подразде-
ляются на 4 категории: 1) руководители, 2) помощники (советники),  
3) специалисты и 4) обеспечивающие специалисты. Кроме того, долж-
ности категорий «руководители» и «помощники» (советники) подразде-
ляются на высшую, главную и ведущую группы должностей граждан-
ской службы. Должности категории «специалисты» подразделяются на 
высшую, главную, ведущую и старшую группы должностей граждан-
ской службы. Должности категории «обеспечивающие специалисты» 
подразделяются на главную, ведущую, старшую и младшую группы 
должностей гражданской службы [1]. Таким образом, государственные 
служащие в РФ разделены на 4 категории и 13 групп.

В отличие от США, где система государственной службы включа-
ет в себя достаточно широкую прослойку государственных служащих  
и служащих общественного сектора, государственная служба в РФ 
представляет более узкое явление и строго ограничивается реестрами 
государственных должностей по различным ведомствам [1]. Это приво-
дит к тому, что из государственной службы РФ выпадает большое число 
категорий служащих, работающих по найму, которые в США причис-
ляются к госслужащим, например, преподаватели государственных уч-
реждений, врачи, работники почты [2]. 

Таким образом, сравнение понятий «государственные служащие» 
в США и РФ показывает, что в США это понятие охватывает большее 
количество должностей, включая и так называемых работников бюд-
жетной сферы, которые в России к госслужащим не относятся. Военная 
служба в России является разновидностью федеральной государствен-
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ной службы, в то время как в США все военизированные министерства, 
агентства и ведомства вынесены за рамки понятия госслужащие.
________________

1. О государственной гражданской службе Российской Федерации : фе-
дер. закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2019) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ (дата обращения: 10.02.2019).
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К. А. Берлинская
Пензенский государственный университет

Применение информационных технологий при внедрении  
систем сбалансированных показателей

В настоящее время крупные организации широко используют си-
стему сбалансированных показателей (далее по тексту – ССП), которая 
наиболее полно отвечает всем характеристикам для ведения успешного 
бизнеса. ССП – это инструмент стратегического и оперативного управ-
ления, позволяющий увязать стратегические цели компании с бизнес–
процессами и повседневными действиями сотрудников на каждом уров-
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не управления, а также осуществлять текущий контроль за реализацией 
принятой стратегии [3]. Концепция системы сбалансированных показа-
телей универсальна, однако сама система для каждого предприятия ин-
дивидуальна. Как правило, основная проблема, с которой сталкиваются 
предприятия, решившие внедрить у себя данную методологию реализа-
ции стратегии, заключается в необходимости постоянно обеспечивать 
ССП в автоматическом режиме свежими данными и поддерживать ее 
в рабочем состоянии. Для реализации ССП на практике предприятие 
должно выбрать программный продукт в соответствии со своими инди-
видуальными требованиями. 

Системы сбалансированных показателей могут осуществляться на 
основе:

1) готовых программных продуктов;
2) программ собственной разработки;
3) комбинирования программных продуктов и программ собствен-

ной разработки.
Для реализации сбалансированной системы показателей неболь-

ших компаний  вполне пригодны стандартные продукты Microsoft Office 
(Excel или Access). Низкие инвестиционные риски, связанные с исполь-
зованием этих программных продуктов, и их функциональность вполне 
достаточны для первого опыта использования сбалансированной систе-
мы показателей, однако у ССП, реализованной в формате электронных 
таблиц, есть и ряд недостатков, например, сложности в эксплуатации, 
высокая стоимость, длительный процесс внедрения [1].

Комплексные решения увязывают воедино многие экономические 
концепции – планирование, бюджетирование, консолидацию и сбалан-
сированную систему показателей в рамках единой управленческой си-
стемы. Такие продукты имеют ряд преимуществ, прежде всего в том, 
что касается автоматизации специальных задач – например, составле-
ния стратегических карт или каскадирования для нескольких структур-
ных подразделений. 

Сильная сторона индивидуальных решений для ССП – высокая гиб-
кость и обширные возможности анализа. Такое решение призвано быть 
максимально адаптированным к специфике конкретного предприятия. 
Недостаток такого варианта – значительные затраты времени и иных 
ресурсов на разработку программного обеспечения и его внедрение. 

При выборе необходимого программного обеспечения следует учи-
тывать следующие факторы: 

1. Непосредственная (on-line) возможность располагать информа-
цией и выводами, релевантными для ССП.

2. Ручной и автоматизированный сбор данных в рамках планиро-
вания и системы отчетности.
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3. Проведение анализа и составление отчетов должны отражать 
процесс достижения целей [4].

В табл. 1 представлены наиболее популярные программные про-
дукты, реализующие ССП, и их основные особенности, используемых 
для автоматизации управления предприятием с помощью ССП.

Таблица 1
Программные продукты, реализующие ССП
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Компания- 
производитель IBM IDS 

Scheer SAP AG ORACLE ИНТАЛЕВ QPR 
Software СТУ

Страна США Герма- 
ния

Герма- 
ния США Россия

Россия, 
Финлян- 

дия
Россия

Цена,
тыс. руб. От 180 От 80 От 60 От 900 От 230 От 200 От 60 

Демо-версия – + – + + + +

Реализация  
обратной 
связи

+ + + + – + +

Масштаби- 
руемость + – – – + – +

Другие 
системы 
показателей

+ + + + – + –

Реализация обратной связи проявляется в наличии встроенного ав-
томатизированного механизма сбора данных для показателей; масшта-
бируемость – в способности системы адаптироваться к расширению 
предъявляемых требований и возрастанию объемов решаемых задач. 
Также в данной таблице отражено наличие возможности использовать 
другие системы показателей, такие, как «6 Сигма», система операцион-
ных показателей, система мотивации персонала и др.[3]
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Исходя из данных, представленных в  табл. 1, можно сделать вывод, 
что по критерию соотношения цены и качества наиболее целесообраз-
но использовать пакет BusinessStudio, так как его функционала вполне 
достаточно для решения поставленных задач, а цена наиболее привле-
кательна. BusinessStudio представлено на русском языке, что упрощает 
процесс его внедрения и использования.
________________

1. Гершун А. М., Нефедьева Ю. С. Разработка системы сбалансирован-
ных показателей. М., 2005.
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М., 2011. 

3. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стра-
тегии к действию. М., 2003. 

4. BSC Designer [Электронный ресурс] // “Business Intelligence”. URL: 
http:// http://www.bscdesigner.ru/ (дата обращения: 30.03.2019).

В. В. Воронько
Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

Перспективы развития муниципальной власти в современной 
России (на примере муниципальных образований  

Екатеринбург и Тюмень)

Вопрос о развитии муниципальной власти в Российской Федерации 
является актуальным по причине особой важности системы местного 
самоуправления для огромной территории России. В статье 12 Консти-
туции РФ определено, что органы местного самоуправления самосто-
ятельны в пределах собственных полномочий и не входят в систему 
органов государственной власти. Таким образом, государство признает 
местное самоуправление в качестве самостоятельного уровня власти, 
принадлежащей народу.

Актуальность темы исследования заключается в анализе современ-
ного состояния муниципальной власти в МО Екатеринбург и Тюмень. 
Представленный анализ позволяет выявить слабые места в системе 
местного самоуправления каждого МО, а также позволит определить 
дальнейшие перспективы развития местного самоуправления.

Ставится цель выявить слабые места анализируемых МО и оце-
нить перспективы развития для каждого из них. Полученные резуль-
таты не будут носить универсального характера, но позволят сформи-
ровать новый взгляд на проблемы и перспективы развития на данных 
территориях.
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Общее представление о роли муниципального образования как 
элемента структуры управления дают уставы МО. В ходе анализа было 
выявлено, что Уставы носят типовой характер и во многом похожи друг 
на друга. Отличия состоят в том, что Устав Екатеринбурга в ст. 9-1 выде-
ляет права органов местного самоуправления на территории МО сферу 
вопросов, которыми ранее занимались областные органы власти. Статья 
определяет, что органы местного самоуправления МО имеют право на 
создание музеев, образовательных организаций высшего образования, 
комиссий различных сфер деятельности и т.д. В Уставе Тюмени данный 
пункт отсутствует.

Несмотря на типовой характер уставов, в МО Екатеринбург пра-
ва органов местного самоуправления существенно более весомы, чем  
в Тюмени, в чем видится разница между крупным и средним МО. Од-
нако реализация этих прав требует и больших расходов. Поэтому возни-
кает вопрос о размерах и источниках формирования бюджета муници-
пальных образований.

Есть несколько показателей, или нормативов, на которые ориен-
тируются правительство России и областные органы власти при опре-
делении размеров финансирования МО. Главные из них следующие  
[4, с. 92]: 

– уровень валового регионального продукта (ВРП) на душу насе-
ления. Он определяет размер выделяемых дотаций на «выравнивание» 
бюджета регионов. Чем меньше ВРП, тем больше выплат получит ре-
гион;

– масштаб долговой нагрузки или размер долга МО в относитель-
ных цифрах;

– статус МО. Крупные муниципальные образования в составе кон-
кретного региона могут рассчитывать на больший объем помощи от об-
ластных властей, чем малые и средние.

Для анализа бюджета и источников финансирования необходимо 
провести анализ утвержденных бюджетов МО Екатеринбург и Тюмень. 
Общий объем доходов составил 40,9 млрд руб. и 25,0 млрд руб., что го-
ворит о существенных различиях в объемах финансирования двух МО. 
Расходы составляют соответственно 43,1 млрд руб. и 27,4 млрд руб.  
Дефицит бюджетов определяется суммами 2,2 млрд руб. и 2,0 млрд руб.

Несмотря на различия в суммах доходов и расходов, общим для 
Екатеринбурга и Тюмени является повышенное внимание, а нередко 
и прямое вмешательство органов областной власти в их деятельность. 
Помимо контроля за расходованием средств, целью областного руковод-
ства нередко является навязывание собственной точки зрения по вопро-
сам компетенции МО.
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По сведениям российского информационного агентства «Ura.ru», 
в 2017 г. в Екатеринбурге имел место конфликт, участниками которо-
го стали руководители мэрии и группа членов муниципальной Обще-
ственной палаты, еще недавно считавшихся ключевыми членами город-
ской команды, а теперь представлявшими областные структуры. Члены 
палаты требовали отставки сити-менеджера Екатеринбурга и получения 
права обязательного согласования с гордумой и Общественной палатой 
всех проектов по благоустройству дороже 10 млн руб. Таким образом 
представители областной власти хотели получить право контроля над ре-
ализацией проектов благоустройства города. В ходе данного конфликта 
неоднократно делался акцент на неэффективности местной власти и не 
целесообразном расходовании средств городской администрацией [3].

В тот же год в Тюмени произошел политический скандал, итогом 
которого стала отмена двуглавой системы управления городом. По све-
дениям издания «Коммерсантъ», суть конфликта заключалась в том, 
что областная Дума подняла вопрос об отмене двуглавой системы для 
снижения конфликтности между городскими чиновниками. Однако го-
родская Дума имела собственное мнение по обсуждаемому вопросу. 
Ее члены считали, что будет целесообразным возвращение к прежней 
модели выборов Главы города при непосредственном участии местно-
го населения. Данную инициативу поддержало небольшое количество 
местных депутатов, в основном из КПРФ. Итогом конфликта стала от-
мена двуглавой системы управления городом, а выборы Главы города 
стали проводиться городской думой по конкурсу из представленных 
кандидатов. По мнению областной власти, в таком случае Глава будет 
в полной мере отвечать перед населением как глава города и как глава 
органа городской власти.

Описанные конфликты демонстрируют примеры противостояния 
областной и местной ветвей власти. Они отражают результаты вторже-
ния областной власти в компетенцию МО и в конечном итоге приводят 
к деградации института муниципальной власти.

Кроме взаимодействия с представителями областной власти, муни-
ципальные образования взаимодействуют с крупными предприятиями, 
находящимися на их территории. Одним из примеров такого сотрудни-
чества является соглашение между ООО «УГМК-Холдинг» и МО «го-
род Екатеринбург», действующее с 2008 г. 

Сотрудничество предусматривает помощь в реализации образова-
тельных программ, внедрении новых медицинских технологий, помощь 
социально незащищенным категориям населения, развитие профессио-
нального, любительского и детского спорта, поддержку проектов в об-
ласти культуры и искусства, экологической безопасности и рациональ-
ного природопользования [1].
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В ходе этого сотрудничества УГМК приняла активное участие  
в возведении крупного делового квартала «Екатеринбург-Сити», в том 
числе в строительстве гостиницы «Хайятт».

В Тюмени также есть пример похожего сотрудничества. Речь идет 
о договоре 2007 г. между компанией «Роснефть», Тюменской областью 
и МО «город Тюмень». Суть соглашения заключается в перераспределе-
нии налоговых отчислений компаний в пользу региона и муниципаль-
ного образования. Доля отчислений от прибыли компании, остающая-
ся в регионе и МО, действительно увеличилась. В то же время можно 
предположить, что городские власти вряд ли добились бы успеха само-
стоятельно, без поддержки руководства области.

Еще одним важным результатом сотрудничества стало создание 
нового профильного класса «Роснефти» в Тюмени на базе городской 
школы. Создание этого класса было обусловлено перспективной по-
требностью предприятия в молодых квалифицированных кадрах. «Ро-
снефть-класс» в Тюмени стал третьим в регионе, ранее два подобных ему 
были открыты на базе средней школы в пос. Туртас Уватского района. 
Проект доказал свою эффективность: среди уватских выпускников – зо-
лотые медалисты и активисты, большинство из которых поступили в Тю-
менский индустриальный университет (ТИУ) – опорный вуз региона [2].

На основе сравнительного анализа ситуации в двух МО – «город 
Екатеринбург» и «город Тюмень» – можно сделать несколько выводов. 
Во-первых, разница в размерах городов определяет существенные раз-
личия в полномочиях администрации МО в пользу «миллионника». 
Во-вторых, объем бюджета муниципального образования и его напол-
нение зависят от множества факторов. Главными из них являются раз-
мер МО, эффективность деятельности местных органов управления  
и взаимодействие с областными властями. В-третьих, в обоих МО име-
ют место конфликты с представителями областной власти. Несмотря на 
некоторую местную специфику, эти конфликты выражаются во вмеша-
тельстве областной власти в вопросы компетенции МО. В-четвертых, 
сотрудничество МО и крупных предприятий доказало свою эффектив-
ность, и данное направление необходимо развивать и поддерживать. 
________________

1. 6 февраля Администрация Екатеринбурга и ООО «УГМК-Холдинг» 
заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве [Элек-
тронный ресурс] // Информационный портал Екатеринбурга. URL: http://
www.ekburg.ru/официально/пресс-служба/0/880-6-fevralya-administratsiya-
ekaterinburga-i-ooo-ugmk-kholding-zaklyuchili-soglashenie-o-sotsialno-
ekonomicheskom-sotrudnichestve/?auth (дата обращения: 22.02.2019).

2. В Тюмени открылся первый Роснефть-класс [Электронный ресурс] // 
Рамблер. URL:https://news.rambler.ru/education/40716128-v-tyumeni-otkrylsya-
pervyy-rosneft-klass/?updated (дата обращения: 22.02.2019).
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3. Мэрия Екатеринбурга назвала черных пиарщиков, желающих все 
опорочить [Электронный ресурс] // Информационное агентство Ura.ru. URL: 
https://ura.news/articles/1036272726 (дата обращения: 22.02.2019).

4. Щербакова Н. В., Егорова Е. С. Местное самоуправление в России:  
теория и практика. Ярославль, 2017. 

А. О. Гагарских
Пермский государственный институт культуры

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
учреждений дополнительного образования по работе с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья (на примере МАОУ 
ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования 

“РОСТ”», г. Соликамска Пермского края)

Проблема качественного обучения и повышения уровня жизни лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и их семей на 
сегодняшний день является актуальной, поскольку решение основных 
социокультурных проблем несовершеннолетних с ОВЗ, в том числе обу-
чение, позволит изменить положение этой группы в обществе, сформи-
ровать определенный уровень социокультурной толерантности к ним. 
Количество детей с тяжелыми нарушениями и заболеваниями с каждым 
годом увеличивается. Остро встал вопрос об образовании и социали-
зации детей с ОВЗ. Ведь такие дети чаще всего оторваны от общества,  
и они практически не социализированы по сравнению с нормально раз-
вивающимися сверстниками. К сожалению, признание права ребенка  
с ОВЗ на образование в той же среде, что и его нормально развивающи-
еся сверстники, зачастую остается на уровне обсуждения [1, с. 88].

В России первые образовательные учреждения, в которых совмест-
но обучали нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, появились 
на рубеже 1980–1990 гг. Одним из них стал основанный в 1993 г. негосу-
дарственный детский сад на базе Центра лечебной педагогики, впослед-
ствии переданный на государственное обеспечение Центра и получив-
ший название «Наш дом» (ГОУ № 145 комбинированного вида).

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами дополнительного образования в сообществе 
сверстников и взрослых является их неотъемлемым законодательно 
закрепленным правом и основополагающим условием успешной со-
циализации. Обеспечение полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в доступных видах социальной деятель-
ности закреплено Федеральным законом Российской Федерации от  
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29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». Эта категория детей обладает дополнительными образовательны-
ми правами на особые педагогические подходы и специальные образо-
вательные условия, закрепленными в ст. 2, 5, 16, 29, 31 ФЗ № 273 [3].

Обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объек-
там и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  
и других маломобильных групп населения, к реабилитационным и аби-
литационным услугам, включая обеспечение равного доступа к про-
фессиональному и дополнительному развитию, а также трудоустрой-
ству инвалидов гарантируется Постановлением Правительства РФ от 
01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы» [4].

В распоряжении Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 
рассматривается возможность выбора режима и темпа освоения образо-
вательных программ, выстраивания индивидуальных образовательных 
траекторий детям с ограниченными возможностями здоровья [5].

Право детей с ОВЗ и инвалидов на образование в течение всей 
жизни также обязывает федеральные государственные органы, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления создавать необходимые условия для получе-
ния без дискриминации качественного образования лицами названной 
категории в письме Минобрнауки России от 02.02.2016 № ВК-163/07  
«О направлении методических рекомендаций» [6].

Право получения образования обучающимся с ОВЗ в образователь-
ных учреждениях Пермского края по адаптированным образователь-
ным программам обеспечивается законом Пермского края от 12.03.2014  
№ 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» [1].

Муниципальное автономное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 
образования «РОСТ» создано для оказания услуги общедоступного и 
бесплатного дополнительного образования в Соликамском городском 
округе Пермского края. В рамках поставленных целей в учреждении 
оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь не-
совершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья.

Правовую основу деятельности образовательной организации по 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья составля-
ют не только нормативные документы федерального и регионального 
уровня, но и локальные акты. Так, в рассматриваемом учреждении су-
ществует Положение о работе с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидностью в муниципальном автономном образова-
тельном учреждении дополнительного образования «Центр творческого 
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развития и гуманитарного образования «РОСТ», которое устанавлива-
ет порядок предоставления обучающимся прав на получение бесплат-
ного образования по адаптированным образовательным программам, 
определяет категорию обучающихся, цели, задачи, формы обучения  
и объем учебной нагрузки, организацию образовательной деятельно-
сти, права, обязанности и ответственность участников образовательных 
отношений. основанный на законодательстве официальный правовой 
документ, принятый в установленном порядке компетентным органом 
управления образовательной организации и регулирующий отношения 
в рамках данного образовательной организации. Данный локальный акт 
имеет установленную форму и реквизиты, выполненные в соответствии 
с действующим государственным стандартом и отражает требования, 
обозначенные в федеральном законодательстве.

В МАОУ ДО ЦТР и ГО «РОСТ» разработан «Алгоритм действий  
и оказания услуг сотрудниками учреждения при ситуационном обраще-
нии граждан с ОВЗ» с целью создания инвалидам и маломобильным 
группам населения комфортных условий при обращении в учреждение 
дополнительного образования, а также определения порядка действий 
сотрудников при предоставлении муниципальной услуги инвалидам  
и лицам, из числа маломобильных групп населения.

Создание большого количества нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих работу с несовершеннолетними с ОВЗ объясняется по-
ниманием необходимости регулирования вопросов предоставления 
оптимальных условий безбарьерного обучения детей с проблемами  
в развитии. Федеральные законы, постановления Правительства и др. 
дают детям возможность вести нормальный образ жизни, пользовать-
ся образовательными услугами разного уровня, в том числе услугами 
дополнительного образования, что имеет место в МАОУ ДО «Центр 
творческого развития и гуманитарного образования “РОСТ”», осущест-
вляющем работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
в рамках федерального и регионального законодательства и утвержден-
ных локальных нормативно-правовых актов, обеспечивающих реали-
зацию права на получение дополнительного образования в сообществе 
сверстников.
________________
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А. И. Голоднова 
Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

Система органов государственного управления  
в сфере обеспечения экологической безопасности

В Экологической доктрине РФ содержится положение, что «стра-
тегической целью государственной политики в области экологии яв-
ляется сохранение природных систем, поддержание их целостности  
и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития обще-
ства, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения  
и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности 
страны» [3]. Для достижения этой цели необходимо, чтобы органы госу-
дарственного управления осознавали свою ответственность за решение 
экологических проблем, а общество имело понимание о сущности и зна-
чимости экологической безопасности.

В настоящее время система органов государства, осуществляющих 
функции в сфере природопользования и охраны окружающей природ-
ной среды, весьма сложна и изменчива. Тем не менее, можно выделить 
две основные группы органов государственного экологического управ-
ления – общей и специальной компетенции.

Органы общей компетенции:
– Президент России;
– Правительство России;
– правительства (администрации) субъектов РФ.
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Деятельность Президента России как субъекта государственного 
управления природопользованием и охраной окружающей среды регу-
лируется Конституцией РФ и федеральными законами. 

К важнейшим функциям его управленческой деятельности можно 
отнести:

– определение основных направлений внутренней и внешней эко-
логической политики государства;

– организацию системы центральных органов исполнительной 
власти России;

– гарантии соблюдения прав граждан в области природопользова-
ния и охраны окружающей среды;

– обеспечение согласованного функционирования и взаимодей-
ствия органов государственной власти в области природопользования  
и охраны окружающей среды.

Компетенция Правительства РФ и правительств (администраций) 
субъектов Российской Федерации в сфере природопользования и охра-
ны окружающей среды определена следующим образом: 

– обеспечение проведения в Российской Федерации единой госу-
дарственной политики в области экологии;

– осуществление управления федеральной собственностью на 
природные ресурсы;

– проведение мер по обеспечению законности, осуществлению 
экологических прав граждан и др. [2]

Органы специальной компетенции – это государственные орга-
ны, специально уполномоченные выполнять функции экологического 
управления. 

В настоящее время специально уполномоченные государственные 
органы в области природопользования и охраны окружающей среды 
включают: 

– федеральные министерства;
– федеральные агентства;
– федеральные службы.
В соответствии с Указом Президента РФ от 21.05.2012 № 636  

«О структуре федеральных органов исполнительной власти» в настоя-
щее время специально уполномоченными государственными органами 
в данной сфере являются: 

– Министерство природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации, в состав которого входят: Федеральная служба по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды, Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство водных 
ресурсов, Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральное 
агентство по недропользованию;
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– Министерство сельского хозяйства РФ, в состав которого входят 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  
и Федеральное агентство по рыболовству;

– Министерство экономического развития РФ, в состав которого 
входят: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра  
и картографии, Федеральное агентство по управлению государствен-
ным имуществом, Федеральная служба безопасности Российской Фе-
дерации и Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

В системе центральных органов федеральной исполнительной вла-
сти имеется ряд органов, на которые также возложены специальные за-
дачи по государственному управлению природопользованием и охраной 
окружающей среды наряду с решением иных задач. К ним относятся: 

– Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека;

– Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

– Федеральное агентство по техническому регулированию и ме-
трологии;

– Федеральная таможенная служба [7].
Наличие сложной структуры органов государственного управления 

еще раз подтверждает, что экологическая безопасность является одной 
из приоритетных целей развития любого государства, не исключая Рос-
сийской Федерации.

Учитывая, что к числу угроз экологической безопасности отнесе-
ны истощение запасов минерально-сырьевых, водных и биологических 
ресурсов, в том числе в результате неэффективного и «хищнического» 
природопользования, отмечается в основном разрозненная деятель-
ность органов власти при реализации своей деятельности. Такая ситуа-
ция объясняется тем, что разные уровни системы действуют на основа-
нии различных нормативно-правовых актов. К основным документам, 
определяющим деятельность данной системы, относят Конституцию 
РФ, Федеральный конституционный закон «О Правительстве Россий-
ской Федерации» [6], Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» [5]. 
Конкретные полномочия этих органов по вопросам природопользова-
ния и охраны окружающей среды определяются многими актами специ-
ального характера – федеральными и региональными законами, указами 
Президента РФ [1].

Согласно Государственному докладу «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации» в 2017 г. сфере обеспече-
ния экологической безопасности были реализованы следующие проекты:
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1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации организовало научно-исследовательскую и экспертно-аналити-
ческую работу в контексте приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации. Основной объем работ 
относится к приоритетному направлению «Рациональное природополь-
зование».

2. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды провела научные исследования в рамках плана НИОКР 
на 2017 г., утвержденного приказом Росгидромета от 28 декабря.2016 г. 
№ 616 [4]. Основной объем работ относился к направлению «Методы, 
модели и технологии гидрометеорологических расчетов и прогнозов». 

3. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
занималась внедрением риск-ориентированного подхода в систему го-
сударственного экологического надзора. Было организовано проведение 
научно-исследовательских работ по теме «Создание модели рисков по 
каждому направлению федерального государственного экологического 
надзора, лицензионному контролю». Реализация данной работы позво-
лит применять риск-ориентированный подход при осуществлении кон-
трольно-надзорной деятельности Росприроднадзора с использованием 
ведомственной информационной системы ФГИС «ПТК “Госконтроль”».

4. Министерство науки и высшего образования Российской Феде-
рации поддержало исследования и разработки отечественных научных 
сообществ, направленные на мониторинг и предотвращение влияния 
негативных природных и техногенных последствий на человека и окру-
жающую среду, поиск новых методов и технологий решения экологиче-
ских проблем [8].

Сложная и разветвленная система государственных органов необ-
ходима для управления вопросами в сфере обеспечения экологической 
безопасности в связи с тем, что она отвечает за исключение негативного 
воздействия антропогенной деятельности на окружающую среду и со-
циальную жизнь человека.  

С другой стороны, в российском законодательстве наблюдается 
неясность нормативно-правовых актов в области обеспечения экологи-
ческой безопасности и охраны окружающей среды. Связано это с отсут-
ствием четкого разграничения полномочий между ведомствами в этой 
сфере. 
________________
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Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

Аттестация государственных гражданских служащих  
России и Германии: сравнительный аспект

В настоящее время одной из важнейших задач для любого государ-
ства является формирование высококвалифицированной кадровой базы 
государственных служащих, способных обеспечить эффективную реа-
лизацию своих функций органами государственной власти. Обмен опы-
том формирования и совершенствования организации государственной 
службы между Россией и Германией актуален на протяжении многих 
веков. Как в начале XVIII в., при составлении «Табели о рангах», в Рос-
сийской империи учитывалась практика Прусского королевства, так  
и в начале 1990-х гг. в Российской Федерации за основу была принята 
модель организации государственной службы континентальной Евро-
пы, характерной, в первую очередь, для Германии.

Учитывая исторические корни российской государственной служ-
бы, а также традиционную близость правовых систем России и Герма-
нии, есть основания полагать, что и в настоящее время применение гер-
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манского опыта в указанной сфере может сыграть положительную роль 
в совершенствовании российской государственной службы, что обосно-
вывает актуальность темы данного исследования.

Примечательно, что германское представление о государственной 
службе несколько отличается от российского – в Федеративной Респу-
блике Германия используется понятие «публичная служба», подразу-
мевающее «деятельность на службе юридического лица публичного 
права» и включающее в себя деятельность служащих государственного 
аппарата, преподавателей школ и высших учебных заведений, военнос-
лужащих, работников почты, железных дорог и государственных банков 
[1, с. 228]. В связи с необходимостью проведения объективного сравни-
тельного анализа в рамках данного исследования будут использованы 
германские нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
только гражданских служащих государственного аппарата.

Правовая база, регулирующая деятельность государственных слу-
жащих, в первую очередь выражена федеральным законом «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» №79-ФЗ от 
2004 г. [2] – в России и федеральным законом «О гражданской службе» 
от 2009 г. [4] – в Германии. Следует отметить, что указанный россий-
ский федеральный закон подробнее описывает процедуру аттестации 
государственных гражданских служащих, в то время как закон ФРГ, 
ограничивающийся общими положениями, предоставляет такую воз-
можность органам государственной власти.

На основании ранее упомянутых законов можно определить, что 
целью проведения аттестации государственных гражданских служащих 
как в России, так и в Германии является выявление их соответствия за-
мещаемым должностям. В зависимости от результата пройденной атте-
стации специально созданной аттестационной комиссией может быть 
вынесено решение о соответствии или несоответствии замещаемой 
должности, либо о предоставлении возможности должностного роста. 

Сходство также присутствует в частоте проведения аттестации.  
Аттестационные мероприятия в обоих государствах проводятся не реже 
одного раза в три года, за исключением руководителей высших катего-
рий должностей, порядок аттестации которых регулируется отдельными 
нормативно-правовыми актами. В Германии исключение также составля-
ют служащие, находящиеся на испытательном сроке [5], в России – лица, 
проработавшие в занимаемой должности менее одного года, а также бере-
менные женщины и граждане, достигшие возраста 60 лет [3].

Между Россией и Германией прослеживаются некоторые различия 
в порядке формирования аттестационных комиссий. В общем порядке  
в состав российской аттестационной комиссии включается представи-
тель нанимателя и/или гражданский служащий, на это им уполномо-
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ченный, представитель соответствующего органа по управлению госу-
дарственной службой, а также независимые эксперты, число которых 
должно составлять не менее четверти от общего числа членов комис-
сии; в некоторых случаях в состав комиссии включаются также пред-
ставители общественных советов при данном органе государственной 
власти [2]. Германское законодательство в данном вопросе предостав-
ляет право органам государственной власти самостоятельно определять 
состав аттестационной комиссии, но при условии, что число ее членов 
будет не менее двух [5]. 

При проведении аттестационных мероприятий российские и гер-
манские аттестационные комиссии оперируют также схожей совокуп-
ностью показателей, среди которых сведения об эффективности про-
фессиональной деятельности за рассматриваемый период, личностные 
и профессиональные качества служащего, а для лиц, наделенных ор-
ганизационно-распорядительными полномочиями – еще и организатор-
ские способности. 

Несмотря на вышеизложенные черты сходства, процедура приня-
тия решения аттестационными комиссиями значительно различается.  
В то время как российские комиссии принимают решение о соответ-
ствии служащего замещаемой должности открытым голосованием про-
стым большинством голосов присутствующих [3], германские коллеги 
применяют специально разработанную шкалу оценки, которую запол-
няет каждый член комиссии [5]. При этом законом установлен мини-
мальный результат, при достижении которого служащий признается со-
ответствующим замещаемой им должности, равный 80 %, а результат, 
превышающий 90 %, считается отличным [5].

Подводя итог вышеизложенному, можно прийти к выводу, что как 
в Российской Федерации, так и в Федеративной Республике Германия 
придают большое значение аттестации государственных гражданских 
служащих. Также следует отметить и выявленную в ходе исследования 
схожесть подходов к проведению аттестации, что подтверждает преем-
ственность модели организации государственной службы России по от-
ношению к модели континентальной Европы.
________________
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Персонал-технология оценки и аттестации работников

Подбор, подготовка, расстановка и рациональное использование 
кадров на производстве требуют оценки управленческого персонала: 
кандидатов на должности руководителей и специалистов; работников 
после окончания испытательного срока и прохождения стажировки; при 
отборе и зачислении в резерв руководителей, выдвижении из состава ре-
зерва; при отборе в различные формы подготовки и повышения квали-
фикации; периодической, регулярно повторяемой через определенный 
промежуток времени и текущей оценки работников для определения их 
соответствия занимаемой должности и др. Тема поиска, набора и оцен-
ки персонала в условиях сложной экономической ситуации становится 
чрезвычайно актуальной.

Система оценки персонала – важный элемент управления чело-
веческими ресурсами. Существует два понятия: аттестация и оценка.  
Аттестация – это способ оценки персонала. Деловая оценка направлена 
на решение следующих управленческих проблем:

1. Подбор кадров (оценка квалификации и личностных качеств 
претендентов).

2. Определение степени соответствия занимаемой должности (ат-
тестация сотрудников, анализ рациональной расстановки кадров, оцен-
ка полноты и четкости исполнения должностных обязанностей, оценка 
сотрудников после прохождения испытательного срока или стажировки).
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3. Улучшение использования кадров (совершенствование организа-
ции управленческого труда).

4. Выявление вклада сотрудника в результаты труда (поощрения  
и установление меры взыскания).

5. Продвижение сотрудников и выявление необходимости повы-
шения квалификации (прогнозирование продвижения, формирование 
резерва кадров, отбор сотрудников для выполнения ответственных за-
даний, разработка программ повышения квалификации).

6. Совершенствование структуры аппарата управления (обоснова-
ние численности и структуры кадров по должностям, уточнение долж-
ностных инструкций).

7. Совершенствование управления (совершенствование стиля и ме-
тодов, повышение ответственности и укрепление взаимосвязи руково-
дителей и подчиненных) [2, с. 97].

Аттестация  также  определяется как процедура оценки работника 
и принятия решения о дальнейшем его использовании в организации  
[1, с. 323]. С. А. Шапиро считает, что главное назначение аттестации – 
не контроль исполнения, а выявление резервов для повышения эффек-
тивности труда работника [3, с. 107].

Основным инструментом аттестации является анкета, которая 
представляет собой специально разработанный вопросник, включаю-
щий перечень определенных качеств и варианты ответа. При этом пере-
чень качеств, которыми должен обладать специалист, зависит от сферы 
его деятельности и занимаемой должности. Поэтому правильный под-
бор качеств, их перечень для каждой конкретной должности, а также 
оценки в баллах рекомендуется устанавливать конкретной экспертной 
комиссией в организации.

В качестве предмета оценки руководителя в различных методиках 
выступают:

– деловые и личностные качества;
– поведение сотрудника в различных ситуациях;
– качество выполнения должностных обязанностей;
– характеристики средств руководства;
– показатели результатов деятельности возглавляемых коллективов;
– результаты организаторской деятельности;
– успешность установления и достижения руководителями целей 

управления конкретными коллективами.
Аттестация позволяет определить место работника в достижении 

конечных результатов работы подразделения или предприятия, является 
определяющей при распределении премий, а в период аттестации – ос-
нованием для выводов аттестационных комиссий.

Персонал-технологии оценки и аттестации персонала были рассмо-
трены на примере организации «Учебный центр аэробики и фитнеса». 
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Можно заметить, что с оценкой мы встречаемся на этапе прохождения 
собеседования. На этапе подбора кадров идет речь о процедуре оценки 
квалификации и личностных качеств претендентов, в ходе которой ру-
ководитель либо управляющий отдела кадров использует метод наблю-
дения, оценивает внешние критерии кандидата (как выглядит, как одет, 
как ведет себя), дает профессиональную оценку. 

Процедура аттестации на данном предприятии имеет основные 
цели:

1. Административная цель (принятие решения о повышении, пере-
воде, понижении, прекращении трудового договора). 

2. Информационная цель (информирование работников об относи-
тельном уровне их квалификации, качества и результатов труда; также 
можно получить дополнительную информацию от работника, так на-
зываемую обратную связь,  и определить путь наиболее эффективного 
использования работника или выявить необходимость его обучения).

3. Мотивационная цель (вознаграждение благодарностью, зарпла-
той, повышением в должности работников).

Организация придерживается мнения, что для успешного бизнеса 
важно изучать свой персонал в первую очередь с психологической точки 
зрения, избегая стрессовых ситуаций, так как при тотальном контроле  
и в напряженной обстановке сложно понять цели и мотивы сотрудни-
ков, а при проведении аттестации сотрудникам будет сложно раскрыть-
ся. Также при назначении аттестации люди могут испытывать стресс, 
необоснованно боясь за результаты аттестации, что может привести  
к добровольному увольнению.

Независимо от размеров и статуса компании, аттестация, как и дру-
гие персонал-технологии, необходима, но нужно организовывать ее ис-
ходя из индивидуальных особенностей фирмы. 

Главное, что необходимо отметить: руководство фирмы должно 
внедрять и развивать современные персонал-технологии, так как от ра-
боты сотрудников, ее эффективности, благоприятной рабочей обстанов-
ки, настроя работников, личностных качеств, зависит успех любого биз-
неса. Поэтому важно уделять внимание любому сотруднику на каждом 
этапе его карьеры в фирме. Руководителям необходимо уметь находить 
подход к подчиненным, разрешать любые проблемные ситуации и при 
этом помнить, что главный ресурс организации – это ее работники.
________________

1. Потемкин В. К. Управление персоналом. СПб., 2009. 
2. Федосеев В. Н., Капустин С. Н. Управление персоналом организации. 

М., 2004.
3. Шапиро С. А. Основы управления персоналом в современных органи-

зациях. М., 2008. 
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А. Ю. Ковалева
Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

Государственная политика в сфере начального образования  
во Франции в XIX в. 

Реформирование и поиски новых подходов к организации началь-
ного образования в России – одна из самых обсуждаемых проблем  
в современном обществе. Тот факт, что подходы к начальному образова-
нию требуют переосмысления, не вызывает никаких сомнений. В связи  
с этой ситуацией представляется актуальным обратиться к зарубежному 
опыту и проанализировать в исторической ретроспективе достижения 
и неудачи реформирования системы начального образования. Одной из 
передовых стран в этой области, несомненно, является Франция, с ко-
торой Россию связывают давние и глубокие исторические и культурные 
контакты. Предметом нашего исследования выбран XIX в., потому что 
именно он стал веком одним из самых динамичных и продуктивных ре-
форм французской системы начального образования и наложил суще-
ственный отпечаток на ее формирование и на современном этапе.

Началом бурного развития начального образования послужила 
Французская революция, в ходе которой определилась идея всеобщего 
образования для всех детей как прямая обязанность государства. Консти-
туция 1793 г. содержит отдельную статью, посвященную этому вопросу, 
которая задает программу развития системы образования того време-
ни: «Общество должно способствовать всеми своими силами прогрессу 
общественного разума и сделать образование доступным для граждан» 
[4, с. 103]. Однако в период революции достичь этого так не удалось,  
и задача встала вновь перед правительством Третьей республики.

Наполеон I Бонапарт понимал важность начального образования, 
но больше внимания уделял университетской политике, и начальное об-
разование не получило при нем должного развития. Он запретил част-
ные и церковные школы. Также существовала проблема в предостав-
лении жилья преподавателям, поскольку муниципалитет (коммуна) не 
был должен предоставить жилье учителям, которые зависели от адми-
нистративной иерархия, мэров и префектов. 

В период Реставрации вопрос о свободе образования вызывал при-
стальный интерес общественности. Либералы и католики яростно вы-
ступали  в защиту иезуитов, у которых было отнято право предоставлять 
образование [5, с. 54–56]. 

Триумфом духовенства в период Второй республики стал закон 
Фаллу 1850 г., по которому был образован Высший совет народного 
просвещения при министре, в состав которого входили четыре еписко-
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па и некоторые другие духовные лица. В каждом департаменте совету 
подчинялись советы по делам просвещения, где тоже преобладало ду-
ховенство. Этим советам был поручен надзор за всеми учебными заве-
дениями, в частности, начальные школы были помещены под надзор 
местных пасторов. Таким образом, начальное образование  официально 
стало одной из функций церкви. В этой борьбе за возможность обучать 
детей было все больше проблем и непонимания у государства и церкви. 
Начальное образование продолжало охватывать очень маленькую груп-
пу населения, из государственного бюджета на него выделялось всего 
50 000 франков. Однако именно в это время были созданы педагогиче-
ские училища, что частично решало кадровый вопрос [3, с. 35].

В период Июльской монархии произошел определенный прогресс 
в сфере образования. В июне 1833 г. был принят знаменитый закон 
Гизо, согласно которому любой человек старше 18 лет, сдавший экзамен  
и получивший свидетельство об образовании и удостоверение о добро-
нравии, имел право преподавать в начальной школе. Кроме того, каж-
дый департамент теперь был обязан открыть учебное заведение для 
подготовки учителей, а каждая коммуна – содержать начальную школу, 
в которой обучение для детей из неимущих семей было бесплатным. 
С целью контроля исполнения этого закона в Париже был создан Цен-
тральный комитет начального образования под председательством пре-
фекта. Государственные субсидии должны были покрывать финансовые 
потребности учебных заведений.

Кроме того, следует отметить рост количества начальных школ. 
Тогда как в 1829 г. не было и 30 000 школ и они были расположены 
очень неравномерно, то к 1840  г. их количество увеличилось до 55 000, 
а в 1840 г. достигло 63 000 с 3,5 млн учащихся. Также была существенно 
повышена сумма бюджета начального образования, составившего 3 млн 
франков.

С установлением Второй империи возвращается зависимость учи-
телей от префектов. Несмотря на прогресс, достигнутый в увеличении 
числа школ, доклад 1864 г., который был составлен Виктором Кузеном  
(министр образования с 1840 г.), показывает, что почти треть призывни-
ков не умела читать и, что при заключении брака 36 % супругов были 
не в состоянии подписать свое имя. Законом 1867 г. учреждались на-
чальные школы для девочек в муниципалитетах с численностью более 
500 человек, создавалась сеть библиотек в школах, вводились история  
и география в программы, предоставлялось бесплатное образование 
для детей из многодетных семей. Но, несмотря на эти успехи, Виктор 
Жан Дюруи (преподаватель истории, инспектор парижского учебного 
округа, генеральный инспектор среднего образования, с 1863 до 1869 г. 
министр народного просвещения) не смог добиться введения обязатель-
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ного обучения в школе. Бюджет достиг 11 млн, а процесс оставался ма-
лоэффективным.

Именно Третья Республика организовала действительно всеобщее 
начальное образование при участии Жюля Ферри и Поля Берта в 1881 
и 1882 гг. [2, с. 400]. Всего за несколько лет были установлены общие 
принципы  масштабной школьной  политики, которая характеризует эту 
эпоху зарождающейся французской демократии: долг семьи отправлять 
своих детей в школу; ответственность государства за обеспечение об-
разования молодежи путем создания школ в каждой коммуне и даже 
в каждой отдаленной от крупных городов деревушке; провозглашение 
свободы информации. Принцип секуляризма провозглашал нейтралитет 
народного образования и оставлял религиозное воспитание на уровни 
семье или духовенства. Родителям, которые давали религиозное образо-
вание своим детям самостоятельно, требовался сертификат, и государ-
ство не выделяло им никакой помощи. Школы должны были один день в 
неделю позволять родителям давать религиозное образование для своих 
детей вне школы [4, с. 80]. 

Программа, согласно которой посещение школы являлось обяза-
тельным для детей обоих полов с шести до тринадцати лет, получила 
значительное финансирование со стороны государства: дважды были 
сделаны инвестиции в образование по 12 млн франков, что представля-
ло собой значительную сумму при том, что начинающий учитель полу-
чал ежегодно в соответствии со званием от 600 до 900 франков. Сумма 
ежегодного бюджета выросла до 160 млн в 1900 г. и достигла 1 400 млн 
в 1914 г.

Программы образования, созданные в 1882–1887 гг., сохранялись  
и дополнялись вплоть до 1923 г., когда были упрощены и актуализиро-
ваны методы методы преподавания и осуществлена координация дис-
циплин [5, с. 93].

Одним из величайших достижений данного периода являются 
летние детские сады, которые были легализованы в 1881 г. Их появле-
ние было вдохновлено идеями немецкого педагога Фридриха Фребеля, 
заключавшимися в создании среды, соответствующей потребностям  
и характеру ребенка, дающей ему комфортные условия физического  
и психического развития при использовании игры, любопытства, дви-
жения, активности и спонтанности молодого существа. В программу 
обязательно должно было входить выращивание небольшого сада, ра-
бота из глины и песка, мелкие работы, прогулки, рисование.

Группа преподавательниц, среди которых были Папе-Карпантье, 
Полин Кергомар, Брес, создали инновационную модель французского 
детского сада на базе концепции Фребеля, и это стало новой ступенью  
в развитии дошкольного образования во Франции. [1, с. 220].
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Итогом данного периода в развитии французской системы началь-
ного и дошкольного образования стал все больший охват начальным об-
разованием всей массы населения школьного возраста. 

Верхняя возрастная граница постепенно увеличивалась и в насто-
ящее время составляет четырнадцать лет. Сто лет назад такое казалось 
неосуществимым. Еще в 1830 г. использовался детский труд и не уде-
лялось достаточного внимания особенностям эмоционального развития 
и потребностям школьников. Достижения периода Третьей республики 
были связаны с усилением такого внимания, расширением, улучшени-
ем условий и качества начального образования, что делает этот период 
крайне важным в истории европейского образования.
________________
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Нормативно-правовая база охраны объектов культурного 
наследия в г. Екатеринбург (2002–2011 гг.): основные 

тенденции развития

После распада СССР в 1991 г. в российском законодательстве, ка-
сающемся охраны историко-культурного наследия, не происходило су-
щественных перемен (исключением является принятие в 1992 г. указа 
Президента Российской Федерации «Об особо ценных объектах куль-
турного наследия народов Российской Федерации») и в стране действо-
вали законы, принятые во времена РСФСР. 

Событием в сфере охраны культурного наследия стало принятие 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ. Федеральный закон учел новейший европейский опыт 
и реалии экономической и социокультурной ситуации в стране. В нем 
подчеркивалась ценность объектов культурного наследия России как 
символа национально-культурной самобытности, важнейших элемен-
тов историко-культурной среды обитания и информативных историче-
ских источников [2]. 
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Данный закон впервые ввел понятие «государственная истори-
ко-культурная экспертиза», а также определил принципы проведения, 
круг объектов, источники финансирования и порядок подготовки за-
ключения экспертизы. 

Через два года федеральный закон регионализировался в Сверд-
ловской области через областной закон «О государственной охра-
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  
в Свердловской области» от 21 июня 2004 г. № 12-ОЗ. По сути, об-
ластной закон направлен лишь на то, чтобы разграничить полномочия 
и компетенции между органами исполнительной власти Свердловской 
области и органами местного самоуправления [1]. 

Федеральный закон (равно как и областной закон, базирующий-
ся на нем) в части государственной историко-культурной экспертизы 
имеет в себе очень существенный изъян. Несмотря на то, что в данном 
законе присутствует раздел посвященный экспертизе, в нем не находят 
отражения некоторые важные моменты.

1. В федеральном законе не прописан порядок проведения госу-
дарственной историко-культурной экспертизы. Ссылки на какой-либо 
подзаконный акт, разъясняющий порядок проведения экспертизы также 
отсутствуют.

2. В федеральном законе практически не упоминаются эксперты, 
проводящие государственную историко-культурную экспертизу. Так же 
отсутствует ссылка на какой-либо подзаконный акт, регламентирующий 
порядок аттестации, полномочия, уровень квалификации экспертов.

Для законодательного закрепления института историко-культурной 
экспертизы было разработано «Положение о государственной истори-
ко-культурной экспертизе», которое было утверждено постановлением 
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. Данное положение устанав-
ливает порядок проведения экспертизы, очерчивает круг лиц, привле-
каемых в качестве экспертов, определяет обязанности экспертов и по-
рядок документирования процесса экспертизы. Так же важной нормой 
в положении является то, что заказать государственную историко-куль-
турную экспертизу теперь может физическое лицо [4].

Поскольку был провозглашен независимый статус эксперта госу-
дарственной историко-культурной экспертизы, то возникла необходи-
мость разработки порядка аттестации экспертов. В связи с этим был 
выпущен приказ Министерства культуры Российской Федерации от  
26 августа 2010 г. № 563 «Об утверждении Положения о порядке ат-
тестации экспертов по проведению государственной историко-куль-
турной экспертизы». Данным положением устанавливаются квали-
фикационные требования к экспертам, порядок подачи документов на 
аттестацию, порядок утверждения аттестации экспертов и формы про-
верки квалификации претендента на получение статуса эксперта [5].
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Таким образом, для того, чтобы в полной мере была создана нор-
мативно-правовая база государственной историко-культурной экспер-
тизы, законы и подзаконные акты принимались поэтапно с 2002 по 
2010 гг.

Процедура поэтапного принятия законов и подзаконных актов 
имеет несколько важных недостатков:

1. Между вводом понятия «государственная историко-культурная 
экспертиза» и положением о ней прошло 8 лет. Федеральный закон не 
давал практических рекомендаций по проведению и документальному 
оформлению историко-культурной экспертизы. В связи с этим не со-
всем понятно, как была поставлена работа экспертов и организаций, 
непосредственно связанных с проведением историко-культурных экс-
пертиз, в течение всего этого времени.

2. В федеральном и областном законах не было упоминания о воз-
можности проведения историко-культурной экспертизы и выявления 
объектов историко-культурного наследия физическими лицами. Это 
право появилось у них лишь с появлением Положения об историко-куль-
турной экспертизе 2009 г. и внесения изменений в федеральный закон.

3. Федеральный закон не давал ясного понимания статуса экспер-
та государственной историко-культурной экспертизы, не был обозначен 
круг лиц, которые имели право проводить историко-культурную экспер-
тизу и не была прописана процедура получения статуса эксперта. Все 
эти вопросы были решены с утверждением Положения об аттестации 
экспертов в 2010 г.; первые же аттестации экспертов прошли только  
в конце 2011 г.

Вышеперечисленные недостатки нормативно-законодательной 
базы давали широкие возможности для принятия недобросовестных 
и даже коррупционных решений в отношении не только памятников, 
входящих в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации, но и в отношении памятников 
еще не включенных в реестр, но обладающих признаками объектов 
культурного наследия. 

Так, в городе Екатеринбурге в период с 2003 по 2011 гг. произо-
шла утрата 22 объектов культурного наследия (по данным мониторинга 
ГБУКСО «Научно-производственного центра по охране и использова-
нию памятников истории и культуры Свердловской области») (табл. 1).

Из общих данных мониторинга можно установить, что всего на 
начало 2012 г. в городе Екатеринбурге было утрачено 62 объекта куль-
турного наследия [3]. В период с 2002 по 2011 г. было утрачено при-
мерно 35,5 % от общего количества утраченных объектов культурного 
наследия, что довольно существенно.
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Таблица 1
Количество объектов культурного наследия, утраченных  

в период с 2003 по 2011 гг.

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

В
се

го

Количество 
утраченных 
объектов 
культурного 
наследия

3 5 4 3 – 2 3 1 1 22

В настоящее время нормативно-правовая база, регламентирую-
щая область государственной охраны объектов культурного наследия 
по-прежнему не совершенна, но то, чего удалось добиться в правовом 
поле в отношении участия физических лиц в выявлении и включении 
через государственную историко-культурную экспертизу памятников, 
обладающих признаками объектов культурного наследия, является 
очень важным шагом в сохранении исторического наследия страны для 
будущих поколений.
________________
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Молодежные парламентские структуры в контексте 
государственной политики РФ в 1995–2002 гг.

Активное развитие в России молодежный парламентаризм полу-
чил в середине 90-х гг. XX в. Политическая элита была заинтересована  
в поддержке проводимого курса на социально-экономические преобра-
зования со стороны молодежи как достаточно многочисленной социаль-
ной группы (в 1995 г. – 30 442 тыс. чел. (20,6 % численности населения 
России) [2]. С начала 1990-х гг. начинается поиск путей взаимодействия 
между государственными структурами и молодежью посредствам раз-
работки эффективных форм работы. Одним из таких направлений стало 
создание молодежных парламентов.

Первые молодежные парламенты появились как реакция на идео-
логический вакуум, возникший после роспуска ВЛКСМ по инициативе 
небольших групп молодых людей в ряде регионов России [9, с. 117]. 
Одной из первых в 1995 г. появилась Молодежная палата г. Тольятти 
Самарской области, в 1996 г. – Молодежный парламент Республики 
Калмыкия, в 1998 г. – Молодежный парламент Вологодской области. 
Позднее молодежные парламенты появляются в Удмуртии, Якутии  
и других субъектах РФ. Данные структуры имели статус общественной 
организации и не были непосредственно связаны с государственными 
структурами.

Открытая дискуссия по вопросам молодежного парламентаризма 
в России состоялась в марте 1999 г. в Институте молодежи (МосГУ)  
в рамках круглого стола «Молодежный парламент – механизм реализа-
ции молодежной политики, интересов молодежи через участие в выбо-
рах всех уровней». 

К этому времени были разработаны первые нормативные доку-
менты на федеральном уровне. Так, 3 июня 1993 г. приняты «Основ-
ные направления государственной молодежной политики в РФ» [8].  
В документе нет упоминания о молодежном парламентаризме, но в нем 
был заявлен принцип привлечения молодых граждан к участию в фор-
мировании и реализации политики программ, касающихся молодежи  
и общества в целом.

В федеральной целевой программе «Молодежь России (2001–
2005 гг.)» был выделен раздел «Создание условий для эффективной ре-
ализации потенциала молодежи в процессе социально-экономических 
преобразований в стране. Поддержка детских, молодежных и студенче-
ских общественных объединений». В нем есть мероприятие № 98 под 
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названием «Поддержка общественно значимой деятельности и распро-
странение положительного опыта работы региональных молодежных 
парламентов, создаваемых с целью широкого привлечения молодых 
граждан к решению наиболее важных вопросов социально-экономиче-
ского развития» [6].

Важным шагом в развитии молодежного парламентского движе-
ния стало создание в 2002 г. Общественной молодежной палаты при 
Государственной думе Федерального Собрания РФ [7]. Формирование 
Палаты имело целью изучение проблем молодежи в России для своев-
ременного реагирования на них органов государственной власти, содей-
ствия деятельности Государственной думы в области законодательного 
регулирования прав и законных интересов молодежи, подготовки реко-
мендаций по решению проблем российской молодежи. Одновременно 
с этим первое совещание Общественной молодежной палаты, состояв-
шееся в 28 октября 2002 г., продемонстрировало, что идея молодежного 
парламентаризма нашла поддержку представителей законодательной, 
исполнительной ветвей власти субъектов России, молодежных обще-
ственных объединений.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что инициатива соз-
дания молодежных парламентских структур исходила «снизу» и соот-
ветствовала интересам государственной власти, которая стала активно 
развивать и поддерживать это направление.

Поскольку молодежный парламентаризм зарождался в субъектах 
России, региональная нормативная база представляет особый интерес. 
Законы о молодежной политике со статьями о молодежных парламентах 
(советов молодежных организаций) появились в ряде регионов страны 
[3, 4, 5], где за ними закреплялся статус общественных организаций при 
органах государственной власти, а решения молодежных парламентов 
носили рекомендательный характер.

Молодежные парламенты создавались не только на уровне субъек-
тов РФ, но и в муниципальных образованиях. В Новосибирской области, 
например, была принята региональная программа, регламентирующая 
создание молодежных парламентов в каждом муниципальном образо-
вании [10]. Процесс создания молодежных парламентских структур на 
муниципальном уровне получил развитие в Мурманской, Рязанской, 
Владимирской областях.

Таким образом, период с 1995 по 2002 г. можно условно назвать 
этапом стихийного развития молодежного парламентаризма в регио-
нах России, в котором нашли отражение как инициативы «снизу», так 
и встречные шаги органов местной власти. Под молодежным парламен-
том в данный период подразумевались общественные организации, ко-
торые в основном создавались на региональном и муниципальном уров-



209

нях. Они не имели четких представления о целях своей деятельности, 
механизмах сотрудничества с органами власти. Развитие молодежного 
парламентаризма носило точечный характер. Среди достижений началь-
ного этапа молодежного парламентаризма в России можно выделить по-
лучение статуса общественной организации с собственным расчетным 
счетом, что обеспечивало их финансовую независимость и возможность 
разработки и проведения самостоятельной политики. С другой стороны, 
парламенты не приняли на себя функции представительного органа, за-
щищающего интересы разных молодежных групп и направлений, т. е. 
были «одной из многих молодежных организаций».

Нормативно-правовая база молодежного движения получила раз-
витие на региональном уровне, однако ряд вопросов получил отраже-
ние в федеральных актах – Конституции РФ [1], Постановлении «Об 
Основных направлениях государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации» [8] и федеральной целевой программе «Молодежь 
России (2001–2005 гг.)» [6]. К настоящему времени сформировалась 
потребность нормативного закрепления института молодежного парла-
ментаризма в федеральном законодательстве, где были бы определены 
ключевые понятия молодежной политики («молодежь», «государствен-
ная молодежная политика», «молодежное участие»), сформулированы 
особенности правового положения данной социальной группы в РФ, 
обозначены  механизмы разработки и реализации государственной мо-
лодежной политики и гарантии участия молодежи в осуществлении мо-
лодежной политики, в том числе такая форма участия молодежи, как 
молодежный парламентаризм.
________________
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Сравнительный анализ особенностей аттестации педагогов 
общеобразовательных школ в городах Свердловской области

Аттестация персонала по сути является оценкой соответствия де-
ятельности работника стандарту выполнения должностных обязанно-
стей. Аттестация обязательна для педагогических и руководящих работ-
ников государственных и муниципальных образовательных учреждений 
и проводится в соответствии с Положением об аттестации [1]. Одна из 
главных задач аттестации педагогов – учет требований федеральных 
государственных образовательных стандартов к кадровым условиям 
реализации образовательных программ при формировании кадрового 
состава организаций.

Современная процедура не дает возможность всеобъемлюще  
и полно оценить потенциал педагога. В последнее время наблюдает-
ся тенденция роста числа отчетных документов и сокращения демон-
страции практических навыков [2, с. 47]. Зачастую аттестация сводится  
к заполнению бумаг и оформлению отчетности.

Данная работа актуальна выбранным ракурсом изучения пробле-
мы. Анкетирование дает возможность взглянуть на аттестацию глаза-
ми педагогов. Через обратную связь можно проследить за управлением  
и реализацией процесса аттестации в ряде школ. Практическая часть 
работы может стать базисом для руководства образовательных учрежде-
ний в реальных изменениях процесса аттестации сотрудников.
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Целью работы является выявление и исследование специфиче-
ских особенностей аттестации персонала и определение эффективно-
сти проведения данной процедуры. Объект исследования – аттестация 
педагогического персонала как одна из технологий управления персо-
налом. Предмет исследования – эффективность реализации процеду-
ры аттестации педагогов школ МБОУ СОШ № 127 (г. Екатеринбург), 
МБОУ СОШ № 1 (г. Реж), МАОУ СОШ № 8 (г. Североуральск). 

При изучении темы крайне важно изучить теоретические основы 
персонал-технологии «аттестация», определить место и значение атте-
стации в развитии работников. В связи с тем, что исследование проводи-
лось в образовательных учреждениях, необходимы знания об особенно-
стях аттестации персонала именно в этих условиях [3, с. 68].

Практическая часть работы заключается в разработке методики  
и методологии исследования, проведении социологического исследова-
ния по определению уровня удовлетворенности сотрудников процеду-
рой аттестации. Это позволяет изучить практический опыт проведения 
процедуры аттестации на примере трех школ. Методологическая часть 
включает в себя определение объекта, предмета, постановку целей и за-
дач, определение проблемы и разработку гипотез. Методическая часть 
описывает статистические особенности самого проведения исследования.

Исследование было проведено в 2018 г. в трех городах Свердлов-
ской области. В каждом городе выбрана одна муниципальная средняя 
общеобразовательная школа. Город Североуральск находится на севере 
области, в 440 км от Екатеринбурга. Город Реж располагается в 83 км 
к северо-востоку от административного центра. Екатеринбург являет-
ся областным центром. Подобная гнездовая выборка позволяет узнать  
и сравнить, как в городах области, находящихся на разном расстоянии, 
имеющих свои особенности развития и демографические особенности, 
решаются вопросы, связанные с аттестацией педагогического персонала.

Автором данного исследования была разработана анкета и прове-
дено анкетирование сотрудников школ. В нем приняли участие 92,3 % 
сотрудников из школы № 127 г. Екатеринбург, 87,3 % – из школы № 1 
г. Режа и 88,9 % – из школы № 8 г. Североуральск. Подсчитано процент-
ное и количественное соотношение ответов на вопросы анкеты.

Задачами исследования были:
1. Выявление того, насколько слаженно и четко организована про-

цедура аттестации. 
У сотрудников возникают проблемы различного характера, это го-

ворит о том, что есть недостатки в организации и проведении аттестации.
2. Обнаружение трудностей проведения аттестации в целом и 

недочетов в организации аттестации педагогов в школах.
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Увеличение числа заполняемых документов отметила большая доля 
опрошенных во всех школах – 25 % в Реже, 17 % в Североуральске, 14 % 
в Екатеринбурге. Для г. Реж также актуальны трудности в планировании 
подготовки к аттестации (это отметили 25 % опрошенных). Североураль-
ские учителя и педагоги школы г. Екатеринбурга недовольны нехваткой 
времени (30 % и 21 %) и формализмом процедуры (27 % и 17 %). 

3. Определение отношения персонала к аттестации.
– аттестация является стимулом для повышения профессиональ-

ной компетентности педагога по мнению 56 % педагогов г. Режа, 37 % 
учителей г. Североуральска и 70 % опрошенных из школы г. Екатерин-
бурга;

– аттестация – показатель профессионализма учителя для 50 % 
опрошенных из школы № 1 (г. Реж), 27 % педагогов школы № 8 (г. Севе-
роуральск) и 41 % учителей школы № 127 (г. Екатеринбург);

– с утверждением «две квалификационные категории – слишком 
мало, они не дают полную и объективную картину о профессионализме 
учителей; одинаковую категорию часто имеют как вчерашние выпуск-
ники, так и опытные педагоги, что приводит к «обесцениванию» кате-
горий и размытию их критериев» согласно больше 60 % опрошенных  
в каждой школе (69, 63 и 67 %).

4. Выявление того, помогают ли сотрудникам в подготовке к ат-
тестации, кто этим занимается и в каком объеме.

Половина и более опрошенных всех трех школ (50 % – г. Реж, 77 % – 
г. Североуральск, 52 % – г. Екатеринбург) удовлетворены помощью при 
прохождении и подготовке к аттестации со стороны администрации 
школы. Помощью отдела управления образования удовлетворены боль-
ше всего опрошенных из школы г. Североуральска – 50 %, в остальных 
школах довольных меньше – 38 % (г. Реж) и 26 % (г. Екатеринбург). Оче-
видно, что в школе № 8 г. Североуральска руководство всех уровней 
более заинтересовано в успешном прохождении аттестации. 

5. Определение проблем, с которыми сталкиваются сотрудники во 
время подготовки и прохождения аттестации.

Проблем педагогами перечислено было немало, но самыми жи-
вотрепещущими оказались затруднения при оформлении работы – 
32 %, 27 % и 27 %, трудности в исследовательской работе – 32 %, 15 %, 
17 %. Рассматривая индивидуальные особенности, следует отметить 
27 % педагогов из школы г. Североуральска, у которых нет проблем,  
и 21 % опрошенных из школы г. Екатеринбурга, не знающих норматив-
ные документы.  
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Учителя всех трех школ сошлись во мнении, что им требуется по-
мощь в оформлении документов. Информационно-правовое обеспече-
ние также является важным аспектом для 50 % опрошенных школы № 
8 г. Североуральска, 24 % педагогов школы № 127 (г. Екатеринбург) и 
19 % учителей школы № 1 (г. Реж).

6. Изучение того, как со сложностями аттестации педагогиче-
ского персонала справляется руководство организаций.

Больше всего опрошенных – 14 % екатеринбургских педагогов 
(против 0 % в г. Реж и 3 % в г. Североуральск) упомянули среди проблем 
непонимание руководства, недостаток знаний в области аттестации  
у ответственных лиц, некомпетентность. В целом, исходя из результа-
тов анкетирования, руководство старается идти навстречу сотрудникам 
и помогать им по мере возможности. 

Гипотезы:
1. Процедура аттестации в школах четко организована. Подтвер-

дилась для всех школ.
2. Работники положительно относятся к аттестации. Скорее 

«нет», чем «да», судя по данным исследования. 
3. Педагоги получают всестороннюю помощь в процессе прохож-

дения аттестации. Подтвердилась для всех школ.
4. Работники сталкиваются не более чем с двумя проблемами во 

время аттестации. Подтвердилась для все школ.
5. Руководство школ старается оперативно устранять сложно-

сти, возникающие при прохождении аттестации. Гипотеза подтверди-
лась частично.

Таким образом, при работе над темой были изучены специфиче-
ские особенности аттестации персонала. В результате анкетирования 
была получена информация об эффективности проведения процедуры 
аттестации. Были выявлены сложности в процессе аттестации и отно-
шение персонала к данной процедуре. 
________________
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Уставы Свердловской области о полномочиях Губернатора – 
высшего должностного лица субъекта РФ

Губернатор является высшим должностным лицом Свердловской 
области. Он возглавляет систему органов исполнительной власти субъ-
екта РФ. До 1990 г. исполнительные функции региона осуществлял 
формируемый областным Советом облисполком, председатель которого 
был номинальным высшим должностным лицом.

Согласно решению Пленума ЦК КПСС, на III Внеочередном съезде 
народных депутатов (12–15 марта 1990 г.) «в порядке законодательной 
инициативы» был внесен проект Закона СССР об изменениях и допол-
нениях Конституции СССР по вопросам политической системы. 14 мар-
та 1990 г. был принят Закон «Об учреждении поста Президента СССР  
и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР» и отменена 
6-я статья Конституции СССР. После проведения очередных выборов 
местных Советов роль облсовета и облисполкома существенно повыси-
лась. В Свердловской области посты председателей Облсовета и Облис-
полкома были совмещены, возглавил исполнительную власть в области 
Э. Э. Россель [10].

После августовских событий 1991 г. исполкомы Советов всех уров-
ней стали заменяться администрациями. Главы областных администра-
ций стали назначаться на должность Президентом Российской Феде-
рации. В октябре 1991 г. Свердловский облисполком в соответствии 
с указом Президента РСФСР № 75 от 22 августа 1991 г. «О некоторых 
вопросах деятельности органов исполнительной власти РСФСР» был 
преобразован в администрацию Свердловской области. Происходило 
усиление исполнительной ветви власти и повсеместное оттеснение Со-
ветов на второй план [3].

Должность Губернатора Свердловской области как высшего долж-
ностного лица, избираемого населением области, была введена Уставом 
Свердловской области, принятым в ноябре 1994 г. Однако переходными 
положениями Устава предусмотрено, что должность официально вво-
дится только после проведения выборов, а до выборов высшим долж-
ностным лицом остается глава администрации Свердловской области, 
назначенный Президентом Российской Федерации.

Свердловской областной думой 4 марта 1995 г. были назначены 
первые выборы Губернатора на 18 июня 1995 г. В соответствии с указом 
Президента РФ № 1969 от 3 октября 1994 г. «О мерах по укреплению ис-
полнительной власти в Российской Федерации» на проведение выборов 
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требовалось разрешение Президента Российской Федерации. Оно было 
получено только 11 мая 1995 г., поэтому дата выборов была перенесена 
на 6 августа 1995 г. [4]

Указом № 3 Губернатора Свердловской области от 30 августа 
1995 г. полномочия главы администрации Свердловской области были 
прекращены «задним числом» с 24 августа 1995 г. (25 августа 1995 г. 
аналогичный указ был подписан Президентом РФ), а Администрация 
Свердловской области была упразднена [5].

Согласно Уставу Свердловской области, принятому областной Ду-
мой 25 ноября 1994 г., губернатор имел 18 полномочий, которые фор-
мулировались так [6]:

1) защищает права и свободы человека и гражданина, обеспечи-
вает законность и общественный порядок на территории всей Сверд-
ловской области; 

2) обнародует либо отклоняет законы Свердловской области;
3) определяет основные направления внутренней политики и раз-

витие международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области;

4) представляет Свердловскую область в отношениях с феде-
ральными органами государственной власти, органами государствен-
ной власти других субъектов РФ, органами местного самоуправления  
и при осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
вправе подписывать договоры и соглашения Свердловской области,  
в том числе соглашения об осуществлении международных и внешне-
экономических связей;

5) обеспечивает координацию деятельности органов исполни-
тельной власти Свердловской области с Законодательным Собранием; 

6) имеет право участвовать в работе Законодательного Собрания 
Свердловской области с правом совещательного голоса;

7) ежегодно представляет Областной Думе и Палате Представи-
телей проект областного бюджета, доклады о внутреннем и внешнем 
положении области;

8) определяет структуру исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области в соответствии с системой исполни-
тельных органов;

 9) формирует Правительство Свердловской области, назначает на 
должность с согласия Областной Думы его Председателя; назначает по 
представлению Председателя Правительства на должность других чле-
нов Правительства; принимает решение об отставке Правительства, 
Председателя и других членов; вправе отменять либо приостанавли-
вать действие нормативных правовых актов, принимаемых Правитель-
ством, областными и территориальными исполнительными органами 
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власти Свердловской области, Администрацией Губернатора, или от-
дельных положений этих правовых актов;

10) представляет Областной Думе для получения согласия на на-
значение на должность кандидатуры руководителей уполномоченных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти в сферах финансов и социальной защиты населения, основного ор-
гана по управлению государственным имуществом области;

11) назначает на должность и освобождает от должности мини-
стров и других руководителей областных исполнительных органов 
власти Свердловской по представлению Председателя Правительства, 
также освобождает от должности управляющих управленческими окру-
гами Свердловской области и иных руководителей областных террито-
риальных исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области;

12) представляет Областной Думе кандидатуры для избрания су-
дьями Уставного Суда;

13) согласовывает с Областной Думой кандидатуру для назначения 
на должность Прокурора Свердловской области;

14) имеет право назначать половину членов Избирательной комис-
сии Свердловской области;

15) награждает наградами Свердловской области и наградами Гу-
бернатора Свердловской области, а также присваивает почетные звания 
Свердловской области;

16) непосредственно распоряжается средствами фондов Губерна-
тора Свердловской области;

17) учреждает, формирует, возглавляет Совет общественной безо-
пасности Свердловской области и иные совещательные и вспомогатель-
ные органы при Губернаторе Свердловской области;

18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральны-
ми законами, Уставом и законами Свердловской области.

Но 1 декабря 2011 г. Устав 1994 г. утратил силу на основании Устава 
Свердловской области от 23.12.2010 № 105-ОЗ [7]. На основании но-
вого Устава 2010 г. (с изменениями на 7 декабря 2017 г.), произошло 
усиление и увеличение полномочий Губернатора практически вдвое.  
На сегодняшний день Губернатор имеет 30 полномочий, в соответствии 
со ст. 44 Устава Свердловской области [7, ст. 44].

Одно из важных отличий Устава 2010 г. в том, что согласно ст. 43 
Губернатор стал избираться сроком на 5 лет, а не на 4, как ранее и не мо-
жет замещать указанную должность более двух сроков подряд [7, ст. 43].

Согласно Уставу 2010 г., Губернатор принимает решения с согла-
сия Законодательного собрания Свердловской области, а не Областной 
Думы, как было ранее.
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По Закону Свердловской области от 8 апреля 2013 г. № 31-ОЗ Гу-
бернатор стал наделять граждан Российской Федерации полномочиями 
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции – представителя от Губернатора Свердловской области [8].

Помимо этого, Губернатор представляет Президенту Российской 
Федерации доклады о фактически достигнутых и планируемых значе-
ниях показателей для оценки эффективности деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области. 

Одно из важных отличий состоит также в том, что согласно новому 
Уставу, Губернатор образует Администрацию Губернатора Свердлов-
ской области.

Помимо этого, Губернатор имеет право обращаться в Конститу-
ционный Суд РФ с запросами о соответствии Конституции РФ норма-
тивных правовых актов и договоров, а также обращаться в суды общей 
юрисдикции, арбитражные суды, Уставный Суд Свердловской области.

Законом от 17 октября 2016 г. № 86-ОЗ в Устав внесены следующие 
взаимосвязанные изменения, затрагивающие структуру исполнитель-
ной власти Свердловской области [9]: 

1) упразднена должность председателя Правительства и учрежде-
ны должности первых заместителей Губернатора и заместителей Губер-
натора, которые входят в состав Правительства; 

2) в Уставе закреплены нормы о том, что Правительство состоит 
из Губернатора и членов Правительства, Губернатор формирует Прави-
тельство, руководит Правительством, определяет основные направле-
ния его деятельности и несет ответственность за нее; 

3) в связи с введением новых государственных должностей – пер-
вых заместителей Губернатора и заместителей Губернатора закреплены 
новые полномочия Губернатора Свердловской области, в частности: 

– назначения на должность с согласия Законодательного Собрания 
первых заместителей Губернатора; 

– назначения на должность его заместителей; 
– определения полномочий первых заместителей Губернатора и за-

местителей Губернатора, по распределению обязанностей между ними.
Из Устава исключено положение, дающее Губернатору право от-

менять нормативные правовые акты Правительства (в связи с тем, что 
эти акты принимаются Правительством под руководством Губернатора).

Также в соответствии с изменениями Устава Свердловской области 
на 7 декабря 2017 г. Губернатор обязан отчитываться перед парламентом 
4 раза в год: представляя бюджет, выступая с бюджетным посланием, 
отчетом о социально-экономическом развитии региона и деятельности 
правительства Свердловской области [10].
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В ходе анализа полномочий Губернатора Свердловской области 
было выявлено значительное увеличение и укрепление его полномочий 
и функций, что говорит об укреплении позиции Губернатора как высше-
го должностного лица Свердловской области.
________________
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Информационные технологии в избирательном процессе в России

Информационно-коммуникационные технологии позволяют упро-
стить многие операции в избирательном процессе. Одним из приоритет-
ных направлений развития является процедура электронного голосова-
ния, обеспечивающая возможность волеизъявления граждан с помощью 
специальных электронных технических средств. 

Развитие информационно-компьютерных технологий позволяет 
грамотно наладить взаимоотношения граждан и государства. Внедре-
ние новых информационных технологий в избирательный процесс Рос-
сии делает работу центрального избирательного комитета и территори-
альных избирательных пунктов более гибкой и динамичной.

Термин «электронное голосование» определяет различные виды 
подачи голосов избирателей, их подсчета, а также подведения ито-
гов голосования с помощью специальных электронных технических 
средств [3, с. 10]. 

В зависимости от того, какие технические средства используются 
и, соответственно, каков способ голосования, различают несколько ви-
дов электронного голосования:

1. Средства электронного подсчета голосов (комплексы обработки 
избирательных бюллетеней).

2. Средства электронного голосования.
3. Голосование с помощью терминалов, установленных на избира-

тельных участках (комплексы электронного голосования);
4. Дистанционное голосование: при помощи сети Интернет (с ис-

пользованием дисков и социальных карт); при помощи мобильной связи 
и сотовых телефонов [2, с. 45].

Необходимость реализовать систему электронного голосования в 
России в избирательном процессе появилась с появлением и большим 
распространением электронных устройств.

При проведении голосования применяются Комплекс обработки из-
бирательных бюллетеней (КоИБ) и Комплекс электронного голосования 
(КЭГ); в них задействован автоматизированный подсчет голосов избира-
телей, участников референдума на выборах и референдуме всех уровней 
непосредственно в день голосования согласно действующему законода-
тельству. Эти программно-технические комплексы применяются для фор-
мирования и печати протоколов участковой избирательной комиссии. 

Комплексы электронного голосования – это специальные термина-
лы, которые устанавливаются на избирательных участках. Такие терми-
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налы, работают по технологии так называемой «прямой записи» – на 
устройстве установлен сенсорный дисплей, непосредственно на кото-
ром по электронному бюллетеню голосует избиратель. 

КЭГ обеспечивает проведение электронного голосования, подсчет 
и распределение голосов, а также подготовку и вывод на печать про-
токола об итогах голосования, т. е. автоматизирует весь процесс голо-
сования на участке. Кроме того, он имеет техническую возможность 
передачи данных об итогах голосования в автоматизированном режиме 
в вышестоящую избирательную комиссию с использованием электрон-
ной цифровой подписи. Данные устройства позволяют оперативно про-
водить голосование на выборах и референдуме, подводить их итоги, но, 
как и любая электроника, данные устройства могут иметь недоработки 
или, что недопустимо, скрытые возможности [4, с. 100].

Существенное различие между КоИБ и КЭГ заключается в том, что 
при голосовании с помощью КоИБ используются бумажные бюллетени, 
на которых избиратель выражает свою волю (машина их просто счита-
ет), а при голосовании с помощью КЭГ избиратель выражает свою волю 
нажатием на определенное место экрана (сенсорное голосование). Та-
ким образом, при голосовании на КоИБ принципиально возможно про-
верить итоги голосования с помощью пересчета бумажных бюллетеней, 
а при голосовании на КЭГ требуются другие методы контроля [1, с. 58].

Дистанционное электронное голосование позволяет гражданам 
осуществлять волеизъявление вне специально оборудованного поме-
щения для голосования (избирательного участка), в условиях так назы-
ваемой неконтролируемой среды с использованием различных персо-
нальных средств связи: мобильного телефона и услуг, предоставляемых 
провайдером мобильной связи, при помощи персонального компьютера 
через информационно-телекоммуникационную сеть общего пользова-
ния Интернет, посредством социальной электронной карты через терми-
налы (информационные киоски), расположенные за пределами участков 
для голосования [3, с. 10]. 

Внедрение абсолютно новых информационно-компьютерных тех-
нологий в избирательный процесс является сложным проектом, при 
котором возникают некоторые проблемы. Нехватка квалифицирован-
ных специалистов, отсутствие технической оснащенности, психологи-
ческий барьер у граждан – все это приводит к замедлению разработки  
и внедрения такого механизма голосования, отличающегося качествен-
но новым уровнем удобства, скорости, прозрачности и безопасности.  

Основной опасностью для дистанционного голосования являются 
хакерские атаки. В связи с этим возможны нарушение тайны голосо-
вания, влияние на результаты выборов путем искажения информации,  
а также срыв процедуры голосования в целом. И результат будет напря-
мую зависеть от того, кто спонсировал эти атаки [4, с. 101].
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Внедрение системы дистанционного голосования, непосредствен-
ное применение Интернет-технологий для учета волеизъявления граж-
дан Российской Федерации находится в состоянии далеко идущих пла-
нов. Это затратный и трудоемкий процесс, который имеет множество  
как преимуществ, так и недостатков.
________________
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Должностная инструкция как документ, регламентирующий 
трудовую деятельность воспитателя

Школа-интернат – образовательное учреждение с круглосуточ-
ным пребыванием обучающихся, создается в целях воспитания детей, 
формирования у них навыков самостоятельной жизни и всесторонне-
го раскрытия творческих способностей [6]. Этим занимается воспита-
тель – человек, которому доверяют ребенка на весь период его обуче-
ния. Воспитатель – лицо, осуществляющее воспитание, принимающее 
на себя ответственность за условия жизни и развития личности друго-
го человека [5]. Воспитатель с первых дней обучения в школе-интер-
нате направляет обучающегося на всестороннее развитие личности и 
закладывает основы воспитания, организует воспитательный процесс  
с учетом способностей, интересов, физических и психических возмож-
ностей. В связи с этим в профессиональной деятельности воспитате-
ля к нему предъявляются высокие требования как в профессиональной 
подготовке педагога, так и к его личностным характеристикам, культуре 
поведения, внешности, привычкам.

Эффективному управлению организации сопутствует грамотное 
документационное сопровождение. Документ – информационный носи-
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тель, роль которого определяется в зависимости от правового и целево-
го значения, документы подразделяются на несколько основных групп: 
организационно-правовые, распорядительные, документы по личному 
составу, информационно-справочные, финансово-бухгалтерские и т. д. 
Организационно-правовые документы определяют статус организации 
и являются основополагающими в ее деятельности, формировании си-
стемы и принципов управления. Большое значение в организации ра-
боты имеют документы, определяющие трудовые функции работников.

Для определения и конкретизации поручений и обязанностей вос-
питателя, а также необходимого уровня образования (квалификации), 
знаний и умений работодатель разрабатывает должностную инструк-
цию. Несмотря на то, что Трудовым кодексом РФ не установлено тре-
бование о необходимости разработки должностных инструкций, они 
являются важными документами в системе управления персоналом при 
регулировании трудовых отношений. При этом должностная инструк-
ция является локальным нормативным актом, содержащим нормы тру-
дового права. Поэтому наряду с коллективным договором, соглашени-
ями и иными нормативными актами должностная инструкция должна 
быть принята работодателем в соответствии со ст. 8 Трудового кодекса 
РФ: нормы, содержащиеся в должностной инструкции не должны ухуд-
шать положение работников по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

Для разработки должностной инструкции воспитателя применя-
ется профессиональный стандарт 01.001 Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель) утвержденный 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 
18 октября 2013 г. (далее – профстандарт) [2], обязательные требования 
к квалификации и особые условия допуска к работе закреплены в ст. 
46, 48, 49, 51, 52 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» [1] и ст. 69, 213, 225, 331, 
351.1 Трудового кодекса Российской Федерации [4]. Ст. 195.3 Трудового 
кодекса РФ, которая называется «Порядок применения профессиональ-
ных стандартов», обязывает работодателя применять профессиональные 
стандарты, так как в них установлены требования к квалификации, не-
обходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции. 
Под трудовой функцией понимается работа по должности в соответ-
ствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы [3].

Основными направлениями деятельности воспитателя, его трудо-
выми функциями являются: 
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1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса по программам начального, основного и 
среднего общего образовании.

2. Общепедагогическая функция. Обучение.
3. Воспитательная деятельность.
4. Развивающая деятельность.
Для выполнения данных трудовых функций воспитателю необхо-

димо обладать определенными знаниями, полученными в результате 
профессионального обучения, а также применять на практике умения 
для возможности осуществлять профессиональную деятельность, сфор-
мированных на базе навыков, характеризующих овладение профессией. 
Поэтому на должность воспитателя могут претендовать лица, имеющие 
высшее образование или среднее профессиональное образование в рам-
ках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования 
и специальностей среднего профессионального образования «Образо-
вание и педагогические науки» либо высшее или среднее профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное образование 
по направлению деятельности в образовательной организации [2].

Должностная инструкция играет важную роль в процессе орга-
низации деятельности воспитателя в школе-интернате, в рациональ-
ном использовании трудовых ресурсов, так как содержит информацию  
о составе его должностных обязанностей и руководство к выполнению 
работником трудовых действий, о необходимых знаниях и умениях для 
выполнения трудовых действий, правах и ответственности воспитателя 
при выполнении работы, раскрывает внутриструктурную взаимосвязь 
работника образовательной организации и обеспечивает поддержание 
трудовой дисциплины.

Должностная инструкция позволяет работодателю произвести от-
бор работников, претендующих на вакантную должность, произвести 
оценку эффективности работы и выявить недостатки в управлении  
и распределении функциональных обязанностей; помогает работнику 
составить четкое представление о специфике работы, задачах, функци-
ях, полномочиях и зонах ответственности в профессиональной деятель-
ности в процессе осуществления трудовой функции.
________________
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Роль коллективного договора в управлении предприятием

Важнейшее место в управленческой деятельности любого пред-
приятия занимают организационно-правовые документы. Как отмечает 
специалист в области документоведения И. Н. Кузнецов, «организаци-
онно-правовые документы содержат положения, основанные на нормах 
права и обязательные для исполнения. Эти документы являются право-
вой основой деятельности предприятия» [4]. Данная группа документов 
содержит правила, нормы, положения, определяющие статус предприя-
тия, его структуру, штатную численность, должностной состав, функци-
ональное содержание деятельности предприятия и работников, а также 
фиксирует вопросы управления, взаимодействия.

Среди всех организационно-правовых документов особое место 
занимает коллективный договор. Коллективный договор – организаци-
онно-правовой документ, позволяющий ввести более совершенное по 
сравнению с трудовым законодательством регулирование трудовых от-
ношений конкретного предприятия; он содержит нормы трудового за-
конодательства, отраслевых соглашений федерального и регионального 
уровня и базируется на нормативных документах более высокого уровня.

Коллективный договор содержит «общие правила» для конкретно-
го предприятия в целом, структурных подразделений, сотрудников, ко-
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торые входят в систему внутренней организационно-правовой докумен-
тации, и формирует соответствующей ей организационную культуру» [1].

Хотя он и не относится к обязательным документам, но применяет-
ся, если достигнута договоренность между работниками и работодате-
лем. Если предприятие уверено в собственной экономической стабиль-
ности и в какой-то мере хочет повысить свой статус, то коллективный 
договор становится гарантом надежности и престижа. Коллективный 
договор включает в себя комплекс локальных документов, которые 
устанавливают и регулируют систему оплаты труда и премирования, ус-
ловия и охрана труда, доплаты, компенсации, дополнительные отпуска, 
льготы и преимущества, социальные гарантии. Также с целью сокраще-
ния объемов кадровой документации и исключения дублирования, мож-
но разработать и утвердить коллективный договор, ведь в делопроиз-
водстве и управленческой деятельности предприятия разрабатывается 
большое количество сходных и повторяющихся локально-нормативных 
документов.

Именно коллективный договор отражает все аспекты жизни и дея-
тельности работника, не нарушая при этом условий, предусмотренных 
в законодательстве о труде, а только дополняет его, создавая более бла-
гоприятные условия труда.

Коллективный договор, пожалуй, самый «непростой» организаци-
онно-правовой документ, ведь порядок его разработки и утверждения 
занимает довольно продолжительное время по сравнению с другими 
организационно-правовыми документами. Этот документ обязатель-
но проходит процедуру утверждения непосредственно руководителем  
и профсоюзом работников (либо полномочными представителями ра-
ботников, если на предприятии отсутствует профсоюз) с проставлени-
ем грифа утверждения, на основании заседания коллегиального органа,  
а также с регистрацией в органах по труду.

Коллективный договор, выполняя социальную, информационную, 
правовую, коммуникативную функции документа, играет важную роль  
в управленческой деятельности предприятия. Именно с принятием кол-
лективного договора создается система социально-трудовых отноше-
ний, максимально способствующая стабильной и производительной 
работе, успешному долгосрочному развитию, росту его общественного 
престижа и деловой репутации. Руководители различного уровня, юри-
сты, специалисты по организации и нормированию труда с целью вы-
явления и удовлетворения насущных производственных потребностей 
регулярно используют в своей работе коллективный договор. 

Сущность современного коллективного договора базируется на 
идее своеобразной «управленческой суверенности» предприятия в сфе-
ре труда, осуществляемой ее руководителем, и при непосредственном 
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участии профсоюза в регулировании трудовых, социально-экономиче-
ских и профессиональных отношений между участниками трудовых 
правоотношений.

В настоящее время участие государства в социально-партнерском 
взаимодействии неуклонно сокращается, и именно коллективный до-
говор является своеобразным дополнением к Трудовому Кодексу РФ, 
имеющим силу как для работника, так и для работодателя. Он является, 
как считает М. А. Драчук, «актом непосредственного участия трудовых 
коллективов в правовом регулировании труда работников данного про-
изводства, в создании локальных норм трудового права и в управлении 
предприятием» [3].

Нужно сказать, что в условиях становления и развития рынка труда 
современной России и иных по своему характеру общественных связей 
в кооперации труда коллективный договор становится основным звеном 
социально-партнерского регулирования трудовых отношений непосред-
ственно на предприятии.

На уровне отдельного предприятия коллективный договор не толь-
ко регулирует отношения между работниками и работодателем, но  
и «сглаживает возникающие противоречия, помогает преодолевать воз-
никающие трудности, защищать интересы как работников, так и рабо-
тодателей» [5]. В индустриальном обществе люди пришли к тому, что 
можно извлечь гораздо больше выгод для себя, если не вступать в кон-
фронтацию, а сотрудничать. Социальный  мир является «предпосылкой 
для создания эффективной экономической системы» [2] на конкретном 
предприятии. 
________________
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Нормативно-правовое обеспечение применения дистанционных 
образовательных технологий

Информационные технологии стремительно вошли во все сферы 
жизни общества. Не осталась в стороне и сфера образования. В настоя-
щее время происходит активное развитие дистанционных образователь-
ных технологий.

Согласно ст. 16 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [3], дистанционные образовательные технологии – это 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Несмотря на то, что данные технологии активно применяются об-
разовательными организациями, в частности, высшими учебными заве-
дениями, в процессе их использования выявляются как преимущества, 
так и недостатки.

Основными преимуществами применения дистанционных образо-
вательных технологий являются следующие:

1. Существует возможность обучаться в любое время и в любом 
удобном месте.

2. Обучение происходит без отрыва от других видов деятельности.
3. Дистанционное обучение гораздо дешевле аналогичного очного.
4. Для преподавателей открываются широкие возможности для ра-

боты с учебным материалом.
Рассмотрим основные недостатки в области применения дистанци-

онных образовательных технологий:
1. Недостатки в осуществлении контроля процесса обучения со 

стороны преподавателей, следствием чего является недостаточная сте-
пень мотивации со стороны обучающихся.

2. Данный вид обучения в меньшей степени подходит для развития 
коммуникативных качеств обучающихся и навыков совместной (коллек-
тивной) работы.

3. Неправильная организация такого вида обучения может приве-
сти к излишней теоретизации обучения, вследствие чего обучающиеся 
не получат никаких практических навыков.

4. Недостаточная компьютерная грамотность участников образо-
вательного процесса может значительно затруднить процесс обучения.
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Таким образом, дистанционное обучение, наряду с недостатками, 
имеет большое количество преимуществ, которые нередко играют опре-
деляющую роль при выборе формы обучения как обучающимися, так  
и преподавателями.

Нормативно-правовая база в области дистанционных образователь-
ных технологий в настоящее время не является обширной. Рассмотрим 
основные нормативные документы, в той или иной степени регламенти-
рующие деятельность образовательных организаций в области дистан-
ционных образовательных технологий.

В раннее упоминавшемся ФЗ «Об образовании в РФ» закреплено 
понятие дистанционных образовательных технологий. Данный закон 
отражает основы такого вида технологий и регулирует возможность ре-
ализации образовательных программ с помощью дистанционных обра-
зовательных технологий и электронного обучения [3, ст. 16].

Еще одним документом являются «Методические рекомендациипо 
реализации дополнительных профессиональных программ с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий,электронного 
обучения и в сетевой форме» [1]. Рекомендации описывают модели 
внедрения и использования электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; материально-техническую базу приме-
нения электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий (ЭО и ДОТ); кадровый потенциал организации, реализующей 
образовательные программы с применением ЭО и ДОТ, а также необ-
ходимость подготовки и методического сопровождения педагогических 
работников для работы с данными технологиями.

Порядок применения организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий при реализации образовательных программ [4] 
устанавливает правила применения образовательными организациями 
ЭО и ДОТ.

На основе имеющейся нормативно-правовой базы организация, 
использующая в своей деятельности дистанционные образовательные 
технологии, разрабатывает соответствующие локальные нормативные 
акты.

В Российском государственном профессионально-педагогическом 
университете (РГППУ) разработано Положение «О применении элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий  
в учебном процессе» [2].

Данный локальный документ содержит информацию о применении 
ЭО и ДОТ в образовательном процессе в РГППУ. Отметим, что соглас-
но Положению «в РГППУ ЭО и ДОТ не являются исключительными 
технологиями реализации образовательных программ и применяются  
в дополнение к традиционным образовательным технологиям» [2, с. 2].
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Рассмотрим структуру Положения:
1. Общие положения. В разделе определены условия и порядок ор-

ганизации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ, а также даны 
определения основных понятий.

2. Цели и задачи электронного обучения и ДОТ. Целью является 
повышение качества образовательных услуг, а также их доступности  
и удобства получения обучающимися вне зависимости от места их на-
хождения. Задачи в основном связаны с совершенствованием организа-
ции учебного процесса посредством применения ЭО и ДОТ.

3. Техническое обеспечение учебного процесса с применением ЭО 
и ДОТ. К нему относятся: технические средства; телекоммуникацион-
ные средства; электронная информационно-образовательная среда, ос-
новными компонентами которой являются: информационные системы 
«Таймлайн», «Электронное портфолио преподавателя», «Электронное 
портфолио студента» и др., программные средства для организации ви-
деоконференцсвязи.

4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с приме-
нением ЭО и ДОТ. Таковым являются: электронные образовательные 
ресурсы, электронные учебно-методические комплексы дисциплин, ка-
лендарный график учебной дисциплины, электронные учебные курсы.

5. Организация учебного процесса с применением ЭО и ДОТ. От-
метим, что обучение с применением ДОТ предполагает в рамках дис-
танционного учебного процесса использование информационно-ком-
муникационных технологий, электронных образовательных ресурсов  
и средств телекоммуникации. Данный раздел отражает общие сведения 
о документировании процесса обучения с использованием ЭО и ДОТ: 
«При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 
университет ведет учет и осуществляет хранение результатов образова-
тельного процесса и внутренний документооборот на бумажном носи-
теле и (или) в электронной форме» [2, п.5.7].

Отметим, что в РГППУ нет локального документа, регулирующего 
процесс документирования в области ЭО и ДОТ. Поэтому необходимо 
разработать Регламент документирования в области ЭО и ДОТ, который 
будет содержать информацию о порядке и правилах документирования 
этих процессов как в бумажном, так и в электронном виде, а также бланки 
основных документов (журналы посещения занятий, зачетно-экзамена-
ционные ведомости, протоколы результатов тестирования знаний, заявки 
на участие в образовательной программой с использованием ЭО и ДОТ).

Согласно Положению, в организации учебного процесса с приме-
нением ЭО и ДОТ в РГППУ участвуют: дирекции институтов, выпу-
скающие кафедры, управление развития и реализации образовательных 
программ, научная библиотека, преподаватели. Данный локальный до-
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кумент также определяет функции названных выше участников учебно-
го процесса с применением ЭО и ДОТ.

Таким образом, следует отметить, что нормативно-правовая база 
в данной области разработана недостаточно. В имеющихся докумен-
тах содержится требование к разработке различной документации,  
в том числе Положения, структуру которого мы рассмотрели на при-
мере РГППУ. Однако, наряду с требованием к разработке, не указаны 
требования к структуре документа, нет бланков этих документов. Имен-
но поэтому зачастую качество и степень использования дистанционных 
образовательных технологий конкретной организацией определяется 
как политикой данной организации в этой сфере, так и ее техническими 
и финансовыми возможностями.
________________

1. О направлении методических рекомендаций по реализации допол-
нительных профессиональных программ : письмо Минобрнауки России от 
21.04.2015 № ВК-1013/06 [Электронный ресурс] // Консультант плюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178777/ (дата обращения: 
15.02.2019).

2. О применении электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий в учебном процессе : положение от 11.03.2015 № 01-р/635-
1п. // Делопроизводство РГППУ.

3. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) [Электронный ресурс] // Консультант плюс. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обраще-
ния 15.02.2019).

4. Об утверждении Порядка применения организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий при реализации образовательных про-
грамм : приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816. [Электронный ресурс] // 
Гарант. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71670012/ (дата обра-
щения 15.02.2019).

А. Р. Хабибназарова
Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

Оценка качества образовательного процесса студентами 
направления подготовки «Документоведение и архивоведение»

Качество профессионального образования – это совокупность 
свойств, которая обусловливает его способность удовлетворять требо-
вания общества в области подготовки специалистов, обладающих не-
обходимыми качествами и квалификацией [2, с. 157]. В условиях ры-
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ночной экономики главным критерием оценки качества специалиста 
является его профессиональная конкурентоспособность. Под качеством 
подготовки специалиста понимают соответствие уровня его подготовки 
требованиям профессиональной среды, в которой он должен работать. 

Рыночная система оказала существенное влияние на уровень про-
фессиональных требований к специалистам направления «Документо-
ведение и архивоведение», что обусловило также возросшие требова-
ния к высшей школе в отношении качества образовательного процесса. 
В свою очередь, это заставляет ВУЗы постоянно повышать свою эффек-
тивность в сфере качества. Высокое качество подготовки специалистов 
означает:

– соответствие содержания общих образовательных программ тре-
бованиям заказчиков и образовательных стандартов; 

– высокую удовлетворенность заинтересованных сторон (работо-
дателей, студентов, преподавателей) качеством образовательного про-
цесса;

– положительное влияние на общество, повышение общей культу-
ры и образованности его членов.

Традиционные подходы, используемые для улучшения качества 
образовательного процесса, уже не позволяют достичь желаемых ре-
зультатов. Одним из эффективных инструментов управления образова-
тельным процессом в ВУЗе может стать мониторинг степени удовлетво-
ренности студентов [1, с. 27]. 

Основываясь на данной концепции, в октябре-ноябре 2018 г. было 
проведено социологическое исследование, целью которого было опре-
деление уровня удовлетворенности образовательным процессом сту-
дентов направления «Документоведение и архивоведение».

Опрос респондентов проводился в двух крупных учебных заве-
дениях г. Екатеринбурга, занимающихся подготовкой специалистов по 
данному направлению. Это Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет (далее РГППУ) и Уральский фе-
деральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(далее УрФУ).

В ходе подготовки социологического исследования был разработан 
инструментарий, в котором содержалось три вопроса, характеризую-
щих личность респондента (пол, возраст, место учебы и курс обучения), 
12 вопросов, посвященных проблеме исследования. Три из них относи-
лись к характеристике отношения студентов к собственному выбору ме-
ста получения высшего образования; остальные девять вопросов были 
нацелены на то, чтобы отразить мнение опрашиваемых о качестве обра-
зовательного процесса в ВУЗе. 
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В ходе проведения опроса респондентам был необходимо оценить 
актуальность и эффективность методов обучения, применяемых в ВУЗе, 
определить степень удовлетворенности преподавательским составом, 
набором учебных дисциплин, материально-технических обеспечением. 
Также анкетой был предусмотрен ряд вопросов, которые помогли бы 
выявить видение студентов в отношении возможностей дальнейшего 
трудоустройства, практического использования профессиональных ка-
честв, формируемых в высшем учебном заведении.

В опросе приняли участие студенты-выпускники (3 и 4 курс) оч-
ного направления подготовки «Документоведение и архивоведение» 
РГППУ и УрФУ. Таким образом, в ходе исследования было опрошено  
67 студентов, в процентном соотношении это выглядит следующим об-
разом: РГППУ – 36 (54 %); УрФУ – 31 (46 %).

Полученные ответы респондентов усреднялись, а выявленные ре-
зультаты в ходе анализа объединялись по блокам. 

Результаты исследования:
Блок 1 «Степень соответствия учебного процесса и ожиданий при 

поступлении».
На вопрос «Чем Вы руководствовались при выборе университета?» 

подавляющая часть респондентов РГППУ и УрФУ ответила, что основ-
ной причиной выбора университета в качестве места учебы стало «Ка-
чественное образование», весьма значительное влияние также оказал 
фактор – «Высокий рейтинг, престиж» (25,8 %), наименее значитель-
ным является ответ «Случайно» (0,9 %).

Также хочется отметить высокий уровень осмысленности выбора 
ВУЗа и направления у студентов РГППУ; респонденты в большинстве 
случаев отвечали, что в данном вопросе они руководствовались вос-
требованностью данной специальности на рынке труда, собственными 
интересами и склонностями. Что касается студентов УрФУ, то респон-
денты отвечали, что большое влияние на них оказала реклама и реко-
мендации авторитетных людей.

Ожидания от учебы среди респондентов РГППУ и УрФУ распре-
делились практически поровну, у студентов просматриваются схожие 
цели и ожидания. Большинство студентов при поступлении ожидали по-
лучить диплом о высшем образовании (60 %), 53 % – интересную учебу, 
51,3 % – найти новых друзей. 

Подводя итоги этой части опроса, стоит отметить интересную тен-
денцию. Результаты степени соответствия учебы и ожиданий при по-
ступлении распределились практически так же поровну, как и в преды-
дущем показателе «Ожидания от учебного процесса при поступлении». 
В наибольшей степени учеба полностью соответствует ожиданиям сту-
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дентов. Процентное соотношение распределения ответов представлено 
на рис. 1.

Рис. 1. Степень соответствия содержания учебного процесса  
и ожиданий респондентов при поступлении 

Блок 2. «Удовлетворенность организацией учебного процесса в ВУЗе».
Наиболее распространенными недостатками в организации заня-

тий студенты УрФУ считают большое количество теоретических заня-
тий по сравнению с практическими (18,2 %) и неудобное расписание 
(17,9 %). Студенты РГППУ также, как и студенты УрФУ, выделили од-
ним из недостатков неудобное расписание и лишь малая часть респон-
дентов ответила, что не удовлетворена преподаванием некоторых дис-
циплин (4,2 %). 

Для определения степени удовлетворенности организацией учеб-
ного процесса в преподавании профильных дисциплин также была 
предложена группа показателей, которые предлагалось оценить. Респон- 
денты РГППУ и УрФУ в равной степени высоко оценили позиции «При-
менение активных форм обучения» и «Возможность решать проблем-
ные ситуации». Негативными факторами в процессе обучения боль-
шинство респондентов посчитали «Преподавание теории, оторванной 
от практики» и повсеместное «Использование электронной почты для 
переписки» вместо «живого» общения с преподавателем.

В ходе анализа удалось выявить, что респонденты РГППУ в боль-
шей степени удовлетворены организацией учебного процесса, чем ре-
спонденты УрФУ. Соотношение результатов показаны на рис. 2.
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Рис. 2. Степень удовлетворенности студентов организацией учебного процесса

Блок 3.Удовлетворенность материально-техническим оснащением
По данному показателю равное количество респондентов вполне 

удовлетворены и частично удовлетворены компонентами материальной 
составляющей высшего учебного заведения, в котором они обучаются 
(51,6 % – РГППУ и 51,9 % – УрФУ соответственно). 

Наиболее высока удовлетворенность студентов качеством ауди-
торий в которых проходят занятия (47,7 % – РГППУ; 63,3 % – УрФУ)  
и наличием компьютеров (28,4 % – РГППУ; 32,3 % – УрФУ), тогда как 
качеством питания в буфетах, студенческой столовой (23,8 % – РГП-
ПУ; 23,2 % – УрФУ) и наличием спортивного оборудования (21,6 % –  
РГППУ; 27,8 % – УрФУ) студенты удовлетворены не вполне.

В отношении удовлетворенности информационно-библиотечными 
ресурсами также показаны равные результаты. 

Блок 4. Оценка организации и проведения производственной  
практики

Эффективность организации и проведения производственной прак-
тики студенты оценивали по десятибалльной шкале, где 1 – абсолютно 
не удовлетворен, 10 – исключительно удовлетворен.

Исходя из полученных ответов можно сделать вывод о том, что как 
студенты РГППУ, так и студенты УрФУ полностью удовлетворены ор-
ганизацией и проведением производственной практики. Большинство 
респондентов отметили такой показатель как «Методическая помощь 
со стороны преподавателей», это говорит о том, что преподаватели за-
интересованы в успешном прохождении студентом производственной 
практики. 
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Блок 5. Дополнительные программы и знания, которые хотели бы 
осваивать студенты

В данном блоке респондентам было предложено самостоятельно 
определить те дополнительные программы и знания, которые они хоте-
ли бы освоить. Полученные результаты представлены в табл. 1. Данная 
информация может быть полезна руководству для корректировки учеб-
ных планов с учетом потребностей и интересов студентов.

Таблица 1
Дополнительные знания, которые студенты хотели бы освоить

Респонденты РГППУ Респонденты УрФУ

Чтение курсов по психологии  
и педагогике

Дополнительные курсы по 
специальности (1С бухгалтерия, 
СЭД «Дело»)

Лекции по журналистике Конфликтология

Дополнительная подготовка  
по ИТ и ПК Школа бизнеса

Предпринимательская 
деятельность и инфобизнес

Дисциплины, более 
адаптированные к практике

Блок 6. Перспективы развития
Анализируя видение студентов в отношении возможностей даль-

нейшего развития, 44 % респондентов УрФУ и 57 % респондентов  
РГППУ ответили, что в дальнейшем они планируют получать второе 
высшее образование (экономическое, юридическое), также значительное 
количество человек не планирует продолжать обучение (29,5 % – УрФУ; 
31,3 % – РГППУ), отметив, что базового образования им достаточно,  
а количество желающих поступить в магистратуру по профильному на-
правлению составило 26,5 % в УрФУ и 11,7 % в РГППУ.

Задумываясь о дальнейшем трудоустройстве, респонденты дали 
следующие ответы: 53 % студентов УрФУ и РГППУ видят себя в работе 
по специальности, 37 % ответили, что «скорее нет, чем да» и 10 % воз-
держались от ответа. 

Завершая анализ и поводя итоги социологического исследования, 
стоит отметить, что респонденты РГППУ и УрФУ в большой степени 
удовлетворены процессами обучения. Это говорит о том, что в Екате-
ринбурге образовательный процесс подготовки специалистов направ-
ления «Документоведение и архивоведение» выстроен на достаточно 
высоком уровне.
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Также следует обратить внимание еще на то, что мнение студен-
тов, безусловно, не является единственным критерием оценки качества 
образовательного процесса. Повышение качества образования требует 
также маркетинговых исследований, направленных на изучение потреб-
ностей рынка труда, с тем, чтобы получить информацию о требованиях 
работодателей к выпускнику университета. По мнению автора, для по-
вышения качества образовательного процесса необходимо налаживание 
обратной связи со всеми участниками, которые вовлечены в процесс обу- 
чения: от абитуриентов до работодателей и самого государства. 
________________
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Государственные стандарты начального школьного образования 
в Российской Федерации и Великобритании:  

сравнительный анализ

В последние годы одной из главных тенденций развития образова-
ния в мире является повышении его качества. В связи с этим на первый 
план выдвигаются проблемы стандартизации образования. Стандарти-
зация образования является глобальной тенденцией, распространивша-
яся в мировой общеобразовательной практике. 

В Российской Федерации термином «государственный образова-
тельный стандарт» называется государственный нормативный доку-
мент, который содержит совокупность норм и требований и определяет 
обязательный минимум содержания основных образовательных про-
грамм, максимальный объем учебной нагрузки, требования к уровню 
подготовки выпускников, в котором определены требования к конечным 
результатам образования по учебным предметам [6].

В британской литературе под стандартизацией образования пони-
мается ориентация на достижение системы образовательных результа-
тов, выраженных в форме требований, имеющий нормативный характер 
в процессе изучения той или иной дисциплины на определенном уровне 
обучения [7]. 

В Великобритании структура и система школьного образования  
серьезно отличается от традиционной школьной российской системы.  
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В частности, об этом пишут в своих работах B. C. Леднев [8], В. В. Кра-
евский [1], Б. Л. Вульфсон [2]. Согласно Национальной образовательной 
программе, в Великобритании обязательное образование начинается 
с 5 лет, когда детей принимают в начальную школу. В данной стране 
функционирует система 11-летнего обязательного образования, в свою 
очередь традиция обязательного образования с пяти лет берет истоки  
в 1870 гг.

В Великобритании существует Национальная учебная програм-
ма [3], которая является стандартом образования. Стандарты для обще-
образовательных предметов формируются с целью реализации четырех 
ступеней образования, которые также называются ключевыми стадия-
ми. Первая стадия включает в себя обучающихся 1–2 классов, вторая – 
3–6 классов, третья – 7–9 классов, четвертая – 10–11 классов. Для каж-
дого предмета и каждого ключевого этапа обучения существует свой 
содержательный стандарт, определяющий цели обучения и критерии 
оценки знаний и умений, которые должны быть освоены учениками.

Особенностью стандартизации в Великобритании является выде-
ление десяти обязательных предметов для системы начального и непол-
ного среднего образования (математика, английский язык, естествозна-
ние, география, технология, иностранный язык, музыка, искусство).

Национальная учебная программа – это один из составляющих 
элементов образования каждого ученика в школах Великобритании. 
Согласно программе, школам предоставляется свобода выбора факуль-
тативных предметов и элективных курсов при планировании и форми-
ровании собственных программ обучения. Ряд школ Великобритании  
(к примеру, Bromsgrove School [4] в Англии) предлагают своим воспи-
танникам дополнительные предметы в областях искусства (драма, тек-
стиль и дизайн, графика и чертеж, музыка) и этики (граждоноведение, 
углубленный курс основ религии), наряду с общими дисциплинами. Так-
же обучающиеся развиваются в разнообразных спортивных секциях.

В Российской Федерации Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС 
НОО), вступивший в силу в 2010 г., включает в себя требования к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (компетенций), а также основные положения по 
разработке образовательных программ по учебным предметам [5]. 

Согласно стандартам Российской Федерации, нормативный срок 
освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования составляет четыре года, тогда как в Великобритании – пять-
шесть лет.

Отличительной чертой стандартов в Российской Федерации яв-
ляются точно определенные результаты обучения выпускника началь-
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ной школы, которые в свою очередь подразделяются на личностные, 
предметные и метапредметные. В современной школе точно указанные  
в ФГОС НОО результаты помогают определить единство стандартов 
для преподавателя и для обучающихся. Определенные результаты по 
предмету должен продемонстрировать каждый обучающийся вне зави-
симости от своих способностей, так как они являются минимальным, 
пороговым уровнем освоения учебного предмета. Опираясь на получен-
ные результаты, учитель разрабатывает новые педагогические задания, 
направленные на использование обобщенных способов деятельности 
и создание обучающимися собственных продуктов в освоении новых 
знаний.

Реализация ФГОС НОО имеет прямую связь с достижением одно-
временно всех результатов обучения: личностных, предметных и мета-
предметных. Схожей чертой образовательных стандартов является то, 
что в Российской Федерации и Великобритании школам предоставля-
ется возможность использовать обязательный и вариативный образова-
тельный компоненты, то есть школам предоставляется свобода выбора 
факультативных предметов при планировании собственных программ 
обучения, которые не входят в обязательную составную их часть. Тем 
самым, в зависимости от выбранного подхода преподавания и предмет-
ной специфики учебного заведения, школа может выбрать и включить 
необходимые дополнительные дисциплины в вариативную часть базис-
ного учебного плана, что необходимо для оптимального достижения ре-
зультатов обучения.

Начальная школа в Российской Федерации и Великобритании – это 
самостоятельно существующее учебное заведение, где в большинстве 
случаев один учитель ведет основные предметы с детьми. Обучение ве-
дется по традиционному учебному плану, в который включены такие 
предметы как устная речь родного языка, чтение, арифметика, письмо, 
искусство, музыка, физическая культура и естествознание (природове-
дение), а также ряд факультативных дисциплин.

Стандарты в Великобритании и Российской Федерации являются 
обязательными для исполнения и освоения общего начального образо-
вания в государственных школах. Однако в Великобритании, в отличие 
от Российской Федерации, выпускники не проходят итоговой оценки 
освоения основной образовательной программы начального образова-
ния при переходе в основную школу.

На сегодняшний день в учебный процесс начальной школы в ана-
лизируемых странах широко внедряются обучающие технические  
и электронные средства, что в совокупности с современными педаго-
гическими технологиями способствует: активизации познавательной 
деятельности; достижению целей обучения с помощью современных 
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электронных учебных материалов, предназначенных для использования 
на уроках в начальной школе; развитию навыков самообразования и са-
моконтроля у школьников.

Подводя итог, отметим, что единые государственные требования 
для всех школ позволяют обеспечить учащихся знаниями и навыками, 
которые установлены в  образовательных стандартах.

Образование, основанное на образовательных стандартах, носит 
общественный характер и в целом мало зависит от индивидуальной ме-
тодики обучения, от учителя, поскольку стандарты известны и доступны 
для всех. Образовательные стандарты в анализируемых нами странах 
помогают определить и унифицировать критерии оценки полученных 
результатов обучения и проанализировать полученные результаты, что-
бы изменить, скорректировать или продолжить следовать выбранной 
траектории обучения, созданной с учетом особенностей определенной 
группы обучающихся.
________________
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Электронное правительство: зарубежный опыт

Электронное правительство – форма организации деятельности ор-
ганов государственной власти, позволяющая организациям и гражданам 
оперативно и удобно получать государственные услуги и необходимую 
информацию за счет грамотного применения информационно-комму-
никационных технологий (далее – ИКТ). Электронное правительство 
создает единую точку доступа к информационных ресурсам государ-
ственных органов. 

Электронификация государственного аппарата (“е-Country”), 
в дословном переводе «электронная страна») сегодня охватила прак-
тически все страны мира. Проектом этих программ является создание 
«электронного правительства» – “e-Government”. Различные страны 
подходят к реализации электронного правительства по-разному, каждое 
государство опирается на собственный опыт, ресурсы, и выбирает для 
себя приоритетные направления развития. Подавляющее большинство 
стран уделяет основное внимание доступу к основным общедоступным 
услугам.

Путь к e-Government можно разбить на три этапа: первый – 1987–
1995 гг; второй – 1995–2005 гг; третий – с 2005 г. по настоящее время.

Идея о создании электронного правительства появилась в 1990 г.  
и принадлежит правительству республики Южная Корея. Термин «элек-
тронное правительство» возник в 1997 г. по инициативе Национального 
научного фонда США. 

Именно на сервисной ориентации строится реорганизация совре-
менного электронного государства. 

Ю. В. Ирхин отмечает, что первой страной, принявшей закон «Об 
электронных услугах» (2001) была Финляндия. «Закон закрепляет пра-
ва, обязанности и ответственность органов государственной власти  
и граждан, использующих электронные услуги, прописывает ключе-
вые требования в отношении электронной идентификации личности 
граждан. На основании этого закона  граждане имеют право выбирать 
способ доставки уведомлений, счетов, других аналогичных докумен-
тов и сообщений. Решения о взаимодействии органы власти и граждане 
вправе скреплять электронной подписью» [2]. По его же наблюдению  
в Финляндии существует официальный сайт (www.om.fi), предоставля-
ющий множество услуг: «услуги Агентства по делам потребителей; пре-
доставление юридических документов (Министерство юстиции); заказ  
и оплата услуг, связанных с досугом (Национальный совет лесного хо-
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зяйства); информирование о национальных проектах участия (МИД, 
Отдел муниципалитетов); уведомления о вакансиях, возможностях 
получения образования (Министерство труда); уведомление о сме-
не адреса (Центр переписи населения); услуги службы «Виртуальная 
Финляндия» (МИД) и др.» [2] Больше половины населения страны по-
лучает государственные услуги посредством сети Интернет, заполняет 
бланки заявлений и других формуляров через интернет. Некоторые ус-
луги предполагают использование электронного удостоверения лично-
сти. Использование и активное внедрение электронного правительства  
в Финляндии позволяет разгрузить государственных служащих и тем 
самым повысить производительность труда. Перед правительством сто-
ит задача наибольшего вовлечения населения в пользование электрон-
ными услугами, в особенности это касается пожилых граждан.

По степени развитости электронного правительства первое ме-
сто занимает Канада. Еще в 1994 г. правительство страны выпустило 
документ «Проект предоставления услуг государственными органами 
при помощи информационных технологий». Целью Канады, как писал 
С. Н. Головин, является «предоставление населению к 2004 г. доступа 
ко всем правительственным программам и услугам с помощью ИКТ, 
создана программа Government On-Line (Правительство онлайн), коор-
динируемая Казначейством» [1]. В 2001 г. был запущен сайт Канадско-
го правительства, а в 2002 г. раздел сайта для граждан, позволяющий 
правительству понять, чего именно ожидает население от программы 
Government On-Line и завоевать их доверие. В 2001 г. 64 из 71 предо-
ставляемой государством услуги совершались в онлайн-режиме. Со-
гласно опросам, только 41 % канадцев считает, что предоставляемые 
государством услуги эффективны. Тем не менее, в настоящее время 
программа электронного правительства в Канаде имеет положительные 
отзывы, граждане удовлетворены качеством предоставления  государ-
ственных услуг через интернет, также в Канаде существуют центры 
“1-800 Canada”, разъясняющие правила пользования предоставляемы-
ми государственными услугами, представленными на сайте. В Канаде 
функционируют центры, консультирующие начинающих предпринима-
телей и помогающие получить огромное количество государственных 
услуг по принципу «одного окна». Канада относится к странам, имею-
щим наибольшее количество пользователей сети Интернет, что отража-
ется на показателях спроса на государственные услуги в режиме онлайн, 
71 % пользователей Интернета заходили на сайты правительства, а 31 % 
пользователей контактировали с правительством только посредством 
сети Интернет. Большинство граждан считают, что программа электрон-
ного правительства облегчает поиск информации о государственных ус-
лугах, также отмечают простоту доступа к нужным услугам.
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Невероятно высок уровень развития информационных техноло-
гий в Японии. Он достигнут за счет того, что с 2000 г. правительство 
предпринимает действенные меры по реализации государственной по-
литики «Информационная революция». В январе 2001 г. в стране принят 
закон «О формировании передового сетевого общества». М. И. Савин-
цева отмечает, что «Советом по развитию информационных технологий 
при правительстве принят пятилетний план развития информационной 
структуры «Стратегия информационно-технического развития страны» 
(или «Электронная Япония» (e-Japan)) в рамках программы «Инфор-
мационная революция». В этой программе было обозначено решение 
реализовать программу «Электронное правительство»» [3]. Исследова-
тель детально анализирует нормативные акты, которыми в Японии регу-
лируются информационные отношения, в частности, закон «О доступе  
к информации, находящейся в ведении информационных органов вла-
сти» (1999), закон «Об использовании информационных и телекомму-
никационных технологий для административных процедур» (2002), за-
кон «О подготовке соответствующих законов для реализации прямого 
доступа к административным процедурам через Интернет» (2002), за-
кон «О свидетельстве цифровой подписи местной общественной орга-
низации» (2002), закон «О защите персональной информации» (2003), 
а также законодательство о телерадиовещании [3]. Законодательство 
Японии устанавливает жесткий правовой режим защиты информации 
в сети Интернет, так как участились случаи несанкционированного до-
ступа к информации. В связи с этим в декабре 2000 г. был принят специ-
альный План по борьбе с кибер-терроризмом. На сегодняшний день  
в Японии одним из основных функциональных элементов электронного 
правительства являются процедуры идентификации и подтверждения 
личности субъектов, распознавания электронных подписей. 

Таким образом, реализация концепции электронного правительства 
в различных государствах происходит за счет активного использования 
информационных технологий. Электронные правительства за рубежом 
содержат: он-лайновые сервисы для граждан и бизнеса на едином пор-
тале, электронный документооборот в правительственных структурах, 
общую для разных правительственных структур базу данных для пре-
дотвращения дублирования информации и повторных затрат. Очевидно, 
что для развития информационных технологий и непосредственного 
развития электронного правительства в различных странах важна связь 
с потребителями государственных услуг и степень их использования.
________________
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РАЗДЕЛ 5 
ДОКУМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

К. В. Белынцева
Филиал Российского государственного профессионально-

педагогического университета в г. Нижний Тагил

Художественный кинематограф эпохи «оттепели»  
как исторический источник

Хрущевская «оттепель» – неофициальное обозначение периода 
истории СССР после смерти И.В. Сталина и пребывания на посту пер-
вого секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущева (1953–1964). Данный период 
характеризовался во внутриполитической жизни СССР определенной 
либерализацией режима, появлением относительной свободы и некото-
рых элементов демократизации политической и общественной жизни, 
открытостью западному миру, большей свободной творческой деятель-
ности.

В большинстве случаев современные исследователи в своих рабо-
тах проводят анализ общественно-политической ситуации «Оттепели» 
(1953–1964 гг.). В данной статье автор анализирует одну из важнейших 
культурных проявлений того периода – кинематограф. 

Художественное кино вошло в «арсенал» исторических источников 
относительно недавно, так как и «визуальный поворот» в гуманитарных 
науках активно начал проявляться лишь в последние два десятилетия. 

Как известно, экранные образы оказывают колоссальное влияние 
на представления людей об истории. Многие люди знают о прошлом, 
прежде всего, по сюжетам художественной литературы и кинематогра-
фу. Это связано с тем, что, во-первых, художественные образы более яр-
кие и впечатляющие, чем образы истории в научных трудах. Во-вторых, 
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кинематограф и литература имеют, несомненно, значительный ореол 
распространения в обществе, в отличие от научных работ [1, с. 22–23]. 
Так, в результате проведенного в 2001 г. опроса, связанного со знани-
ем россиянами истории Отечества, в котором участвовал 2 401 человек  
в 26 субъектах Российской Федерации, 60 % респондентов указали 
на кинофильмы как основной источник получения знаний о прошлом  
[4, с. 194].

О. В. Горбачев в своей работе «Советский художественный кине-
матограф как исторический документ: особенности анализа и интерпре-
тации» [3, с. 128] приводит несколько серьезных аргументов, почему 
современные исследователи не воспринимают кино как исторический 
источник: 

– источниковедение аудиовизуальных источников чаще всего от-
талкивается от принципов толкования письменного текста, доминирую-
щего на историческом исследовательском поле;

– многие историки полагают, что художественное кино в принципе 
невозможно корректно интерпретировать [3, с. 130]. 

При этом исторические факты нередко бывают введены в научный 
оборот как раз благодаря художественным произведениям. Неприятие 
художественного кино как источника базируется на том, что современ-
ный историк имеет возможность опираться на огромное количество до-
кументов, имеющих более «серьезную» репутацию [3, с. 131].

Одним из главных доказательств в пользу того, что художествен-
ные фильмы могут называться историческими источниками, О. В. Гор-
бачев и Л. Н. Мазур называют возможность сложной, многоступенчатой 
верификации художественных фильмов. Конечно, основа такой верифи-
кации построена на письменных документах, как традиционно надеж-
ных видах источников [6, с. 98–100]. 

Чтобы судить о степени достоверности содержащейся в фильме ин-
формации, необходимо выяснить следующее: 

1. Какие факторы, действовавшие в момент создания фильма, спо-
собствовали искажению реальности? 

2. В какой степени автор был заинтересован в правдивом отобра-
жении реальности?

3. Какие элементы изображаемого в наибольшей степени под-
верглись искажающему влиянию замысла, а какие – в наименьшей?  
[3, с. 135].

Также перед заявлением использования кино в исследовании важно 
проверить фильмы на наличие «ляпов», четкости последовательности 
события, влияния на режиссера политических факторов, СМИ и кино-
индустрии. 



246

Общие черты, характеризующие сходство кинофотофонодокумен-
тов с традиционной документацией, как отмечается в работе исследо-
вателя М. Т. Студеникина, проявляются, прежде всего, в том, что, как  
и письменные источники, аудиовизуальные документы образуются в 
результате сознательной человеческой деятельности, отражая истори-
ческую реальность с определенных политических и идеологических 
установок, присущих данному обществу [8, с. 168].

В числе основных признаков художественных фильмов, благода-
ря которым их  можно отнести к самостоятельной группе исторических 
источников, можно выделить следующие:

– устойчивая форма этих документов (это характерно для закон-
ченных производством кинофотофонопроизведений);

– наличие в их структуре постоянных атрибутов – определенного 
формуляра с соответствующим набором реквизитов;

– видовое и жанровое разнообразие;
– возможность систематизации по происхождению [11, с. 41–42].
Фактором отбора исторических источников выступают самые раз-

личные оценочные критерии: значимость событий или фактов, степень 
атрибутивности кинофотофонодокументов, их техническое состояние, 
наличие и качество текстовой сопроводительной документации, повто-
ряемость информации в документах [10, с. 141].

Среди фильмов периода «оттепели» мы выделили три основные 
темы, которые проходят, через сюжетную основу всех художественных 
кинокартин того периода: «новый герой», война, религия. 

Тема «нового героя» в художественных фильмах периода «Оттепе-
ли» представлена в картинах молодых режиссеров. Эти работы одни из 
первых раскрывают дух поколения, которое не знает, что такое жесто-
кие репрессии 30-х годов XX века.

Героями таких кинокартин становилась молодежь, которая стреми-
лась к романтическим идеалам, преобразованию общества в духе де-
мократических свобод. Благодаря героям и сюжетам в кинематографе 
«оттепели» можно увидеть попытку отображения реальной действи-
тельности. Это выражалось в освещении жизненных ситуаций, на-
стоящей жизни, конкретных характеров героев: трилогия И. Хейфица 
«Большая семья» (1954), «Дело Румянцева» (1956) и «Дорогой мой че-
ловек» (1958), «Неоконченная повесть» (1955) Ф. Эрмлера. 

Тематика войны раскрыта в художественных фильмах Г. Чухрая, 
М. Калатозова. На Каннском кинофестивале в 1957 г. триумфально про-
шел «Сорок первый» Г. Чухрая, которому присудили премию «За ориги-
нальный сценарий, гуманизм и романтику». А в 1958 г. жюри и публику 
кинофестиваля покорил фильм режиссера М. Калатозова «Летят журав-
ли», который получил главный приз кинофестиваля. Именно советские 
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фильмы военной тематики открыли для западного зрителя советское 
киноискусство в целом. 

Специфика раскрытия темы религии в художественном кино «Отте-
пели» отражает двойственную политику государства в отношении веры. 
«Команда Хрущева» не препятствовала появлению на экранах образов 
священнослужителей, но и не поощряла популяризацию послевоенной  
религиозности советских граждан. По глубине анализа причин этого яв-
ления именно в послевоенный период выделяется фильм «Исповедь» 
(1962, реж. В. Воронин), рассказывающий о жизни молодого художни-
ка, который ищет себя, но так и не может понять, кто он такой. В резуль-
тате герой попадает в духовную семинарию, где и обретает свой дом.

Мы выделили лишь несколько примеров художественного кинема-
тографа периода «оттепели», в которых режиссеры проявили отказ от 
привычного набора сюжетов и тем. Следует признать, что данный тип 
исторического источника, действительно может быть полезен для пони-
мания историком новых веяний как в политической, так и культурной 
жизни. 
________________
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Фиксация национальной принадлежности граждан  
СССР–России в личных документах

Документация по личному составу играет важную роль в жиз-
ни любого человека, потому что она является подтверждением прав 
гражданина на социальное обеспечение по старости или инвалидности  
и определяет трудовой стаж при начислении пенсии. Документы по 
личному составу – это документы, в которых обозначены этапы тру-
довой деятельности работников. Их роль заключается в том, чтобы 
заключить между работодателем и сотрудником трудовые отношения. 
При оформлении трудовых отношений прежде всего предъявляются 
личные документы работника.

Информация, отражаемая в личной документации, служит для 
идентификации не только личности, но и гражданства. При этом наци-
ональная принадлежность не всегда отражается в личных документах. 

М. В. Романов и В. В. Степанов отмечают, что россияне придают 
большое значение этническому фактору в самых разных ситуациях,  
в том числе при голосовании на выборах, при устройстве на работу, при 
выборе друзей и супруга. В повседневной жизни русские придают этни-
ческому фактору меньшее значение, чем представители других этниче-
ских групп, а в наибольшей степени чувство этнической принадлежно-
сти развито у кавказцев. 

Существует большое количество личных документов, отражающих 
национальность человека. Мы же рассмотрим такие документы, как па-
спорт и свидетельство о рождении. 

Свидетельство о рождении – это свидетельство о государственной 
регистрации акта гражданского состояния – факта рождения ребенка. 
В этом документе содержится информация об имени ребенка, дате его 
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рождения, а также именах его родителей [3]. До появления паспорта 
свидетельство о рождении являлось удостоверением личности. 

В начале XIX в. появились загранпаспорта. К концу XIX в. паспор-
та приобрели внешний вид, близкий к современному, книжному, с ука-
занием происхождения, сословной принадлежности, вероисповедания  
и с отметкой о регистрации [2]. 

После Октябрьской революции 1917 г. паспорта внутри страны 
были отменены как одно из проявлений царской отсталости и деспотиз-
ма, паспортная система была ликвидирована. Удостоверением личности 
признавался любой официально выданный документ – от справки вол- 
исполкома до профсоюзного билета. По закону от 24 января 1922 г. 
все люди СССР имели право свободного передвижения по территории 
РСФСР. Статья № 1 декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1923 г. 
«Об удостоверении личности» запретила требовать от граждан РСФСР 
обязательное предъявление паспортов и иных видов на жительство, 
стесняющих их право передвигаться и селиться на территории РСФСР. 
Все эти документы, а также трудовые книжки, аннулировались. 

Ужесточение политического режима в конце 1920-х – начале 
30-х гг. повлекло за собой стремление властей усилить контроль за 
передвижением населения, что повлекло за собой восстановление па-
спортной системы. 27 декабря 1932 г. в Москве председателем ЦИК 
СССР М. И. Калининым, председателем Совнаркома (СНК) СССР  
В. М. Молотовым и секретарем ЦИК СССР А. С. Енукидзе было подпи-
сано Постановление № 57/1917 «Об установлении единой паспортной 
системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов» [3]. Пас- 
порта вернули в городах, поселках городского типа, районных центрах, 
а также в Московской области и ряде районов Ленинградской области.  
С возрождением паспортов возник и институт прописки. Паспорта не 
выдавались военнослужащим, инвалидам и жителям сельской местно-
сти. В паспортах образца 1932 г. указывались следующие сведения: имя, 
отчество, фамилия, дата и место рождения, национальность, социаль-
ное положение, постоянное место жительство и место работы, прохож-
дение обязательной военной службы и документы, на основании кото-
рых выдавался паспорт.

Во второй половине 1950-х гг, при Н. С. Хрущеве, облегчилась 
процедура выдачи паспортов жителям сельской местности. 28 августа 
1974 г. Совмин СССР утвердил Положение о паспортной системе: па-
спорт стал бессрочным. Паспортизация распространилась на все насе-
ление страны, кроме военнослужащих. Графы паспорта остались преж-
ними, за исключением социального положения. Для того чтобы учесть 
внешние изменения черт лица владельца паспорта, связанные с возрас-
том, предусматривалась последовательная вклейка трех фотокарточек: 
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первая – при получении паспорта по достижении 16-ти лет, вторая – по 
достижении 25-ти лет, третья – по достижении 45-летнего возраста [3]. 

13 марта 1997 г. указом президента Российской Федерации был 
введен в действие паспорт гражданина Российской Федерации, который 
обязаны иметь все граждане РФ, достигшие четырнадцати лет. С 1997 
по 2003 гг. в России проводился всеобщий обмен советских паспортов 
образца 1974 г. на российские. В российском паспорте отсутствует гра-
фа «национальность», которая была в паспорте гражданина СССР. 

В 2010 г. Конституционный суд России постановил, что отсутствие 
графы «национальность» в паспортах граждан страны не противоречит 
Конституции Российской Федерации. Однако коммунисты и представи-
тели других партий неоднократно предлагали возвратить такую отметку 
в паспорта граждан.

В декабре 2012 г. в Госдуму был внесен законопроект «О паспорте 
гражданина РФ», подготовленный фракцией КПРФ. Этот проект предус- 
матривал возвращение графы о национальности в паспорта россиян, 
которая должна была заполняться по желанию их владельцев. Обуслов-
лено это тем, что частью I ст. 26 Конституции РФ закреплено право 
каждого гражданина определять и указывать свою национальную при-
надлежность. Кстати, в Татарии и Башкирии существуют специальные 
вкладыши в паспорта, в которых можно указывать свою националь-
ность. Законопроект был отклонен, но попытки возвращения отметки  
в паспорта продолжаются.

В феврале 2015 г. в Госдуму был внесен очередной законопроект  
о возвращении в паспорт графы «национальность». Этот документ  
в нижнюю палату парламента внесен сенатором Совета Федерации 
Ж. Я. Ивановой. В соответствии с проектом закона указание в паспорте 
национальной принадлежности должно быть добровольным и основы-
ваться на письменном заявлении заинтересованного гражданина. Соот-
ветствующее заявление должно подаваться в территориальное отделе-
ние Федеральной миграционной службы.

После тщательного исследования данной темы, а также проведен-
ного социального эксперимента – анкетирования установлено, что акту-
альность графы «национальность» является индивидуальной для граж-
дан Российской Федерации. После сбора и анализа информации было 
выявлены две основные тенденции:

1. Малочисленные этнические группы выражают положительное 
отношение к указанию национальности в личных документах, исходя 
из уникальности своей национально-этнической принадлежности. 

2. Более многочисленные национальные группы граждан не счи-
тают необходимостью включение данной графы в личные документы.
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Подведем итог: на разных этапах развития общества вопрос эт-
нической принадлежности то актуализировался, то совершенно ниве-
лировался. Современное состояние данной проблемы подвергается 
критическому анализу, а вопрос о включении в паспорт графы «нацио-
нальность» остается открытым. 
________________
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А. В. Бутакова
Магнитогорский государственный технический университет

Текст как фрагмент дискурса: корпусные методики

В процессе трудовой деятельности документовед сталкивается  
с различными видами документации. Его задачей является корректное 
оформление документов, обеспечение документооборота, подготовка 
дел к передаче на архивное хранение. В некоторых случаях для кор-
ректного оформления документации работнику не хватает компетен-
ции, это касается работы с техническими документами.При работе  
с ними важно, чтобы в итоге документ получился понятным для обе-
их сторон, так как основными функциями таких документов является 
организационная и информационная. Организационной функцией тех-
нической документации является обеспечение изготовления деталей 
и сборочных единиц, она также служит средством организации труда 
всех участников производственного процесса. Под информационной 
функцией понимается необходимая информация для различных служб 
предприятия, в частности, используемая для определения загрузки обо-
рудования участков, цехов и предприятия, установления потребности  
в средствах технологического оснащения и материалах, расчета себе-
стоимости изделия.
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Одной из главных проблем, отмечаемых в процессе составления 
технических документов, является нехватка адекватных технических 
текстов и актуальной терминологической базы, в то время как интенсив-
ность развития технологий продолжает оставаться стабильно высокой. 
В данной области значительную помощь может оказать привлечение 
методов корпусной лингвистики: автоматизированное извлечение ин-
формации, составление документов на основе имеющихся данных, тек-
стовый поиск в крупномасштабных корпусах с использованием методов 
обработки технического языка. 

Понятие «корпус текстов», на базе которого развивается корпусная 
лингвистика, все шире входит в научный оборот лингвистов. Под корпу-
сом текстов обычно понимают «унифицированный, структурированный 
и размеченный массив языковых (речевых) данных в электронном виде, 
предназначенный для определенных филологических и, более широко, 
гуманитарных изысканий». Так как корпус включает в себя разнообраз-
ную информацию, его можно рассматривать как специальным образом 
построенную семиотическую систему [1, с. 52].

Корпусная лингвистика как наука зародилась в США и Европе  
в 1960-х гг. С ростом возможностей современных компьютерных техно-
логий, с середины 80-х гг. корпусная лингвистика получает бурное раз-
витие, стали активно появляться корпусные проекты различного мас-
штаба на разных языках и для разнообразных целей. Корпусный подход 
оптимален для таких видов документов, которые состоят из больших 
текстовых блоков. К ним можно отнести техническую документацию.  
В корпусе технической документации могут быть наглядно представ-
лены различные аспекты языка, которые дадут возможность овладеть 
базовыми принципами корпусных методов лингвистического анализа. 

В документной лингвистике никогда не проводилось исследова-
ний для оценки реалий технического языка в сфере его естественного 
использования. Такие исследования послужили бы основой для соз-
дания обширных корпусов текстов. Эти массивы в значительной сте-
пени повлияли бы на повышение качественного уровня выпускаемых 
документов. При составлении корпусов необходимо уделить внимание 
отсутствию расхождения между тем, что предлагает корпус и тем, что 
необходимо вставить в документ. 

Вместо привлечения сторонних специалистов для корректного 
оформления документа корпусные методики могли бы сэкономить сред-
ства и силы компании за счет использования готовых текстовых блоков. 
На начальной стадии внедрения такой практики должны использоваться 
тщательно отобранные тексты с хорошо проработанной тематической 
системой, чтобы пользователю было проще ориентироваться [2]. В даль-
нейшей работе составители документов смогут адекватно справляться  
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с неизвестным ранее техническим языком и быстрее составлять техни-
ческие документы с большим количеством текста. Кроме того, со вре-
менем сотрудники смогут справится с «живым» поиском конкордансов1  
в системе и самостоятельно делать выборку в предложенных результатах.

В теории корпусы технических документов могли бы помочь уско-
рить процесс составления документации, но разработка и внедрение та-
ких технологий – это сложный процесс, который требует скрупулезного 
составления, внимания к деталям, специалистов в сфере технологий  
и программистов, а также больших материальных затрат. Так как совре-
менная корпусная лингвистика как научная методология и отрасль язы-
кознания очень молода, развита она неравномерно. Но несмотря на это, 
корпусные методы хорошо зарекомендовали себя в мировой практике 
лингвистических исследований.
________________
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Ю. В. Дерябина
Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

А. И. Кичигин – уральский картограф и геодезист

В начале XVIII в. Урал становится важным центром горнодобы-
вающего и металлургического дела в России. Этому способствовал 
богатый ресурсный потенциал территорий (леса, рабочая сила, полез-
ные ископаемые), открытие новых уникальных месторождений и, как 
следствие, строительство заводов и рудников. Активная горнозаводская 
деятельность на Урале подвергалась тщательному картографированию. 
Организация картографических работ на Урале в XVIII в. – это резуль-
тат работы множества выдающихся специалистов: геодезистов и карто-
графов, на чьи плечи была возложена организация и проведение съемок, 
составление карт, чертежей и планов, подготовка учеников.

Один из таких специалистов, без которых невозможно представить 
историю Урала, – Афанасий Иванович Кичигин. Он родился в 1718 г.  
в Ялуторовском дистрикте Тобольской губернии в семье разночинцев, 
закончил Екатеринбургскую арифметическую школу. Уже в 1734 г.  
А. Кичигиным была составлена ландкарта Урала, в 1735 г. – ландкарта 

1 Список всех употреблений заданного языкового выражения в контексте, возможно 
со ссылкой на источник.
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вотчин Строгановых, в 1736 г. – карта ведомства Акинфия Демидова  
[3, с. 52]. 

В начале 1735 г. А. Кичигина определяют геодезическим учеником 
к Василию Шишкову с жалованьем в 12 руб. в год. Для Урала это было 
новой практикой – впервые в штате уральских заводов появилась долж-
ность геодезиста с учениками. Сразу же после этого А. Кичигин был 
включен в группу горных учеников, которая направлялась в Саксонию 
и Богемию для ознакомления с горным делом [7, с. 250]. Эта поездка 
дала А. Кичигину не только знание немецкого языка, но и уникальные 
практические умения в области маркшейдеркого и геодезического дела.

В 1737 г. А. Кичигин возвращается в Россию и продолжает обуче-
ние в екатеринбургской школе. Начальник уральских казенных заводов 
В. Н. Татищев предполагал отправить А. Кичигина в Китай для даль-
нейшего обучения, но поездка не состоялась [1, с. 178]. 

В апреле 1741 г. руководство Канцелярии Главного правления  
Сибирских и Казанских заводов решило организовать разведочную ге-
ологическую экспедицию по территории западного склона Уральского 
хребта (верховья рек Уфы и Ай) и по восточному склону хребта (реки 
Миасс и Уй). Целью экспедиции было изучение уральских природных ре-
сурсов (серебряной руды) и местной топографии [5, с. 86]. Среди посто-
янных участников экспедиции были унтер-шихтмейстер Федор Санни-
ков и маркшейдерский ученик Афанасий Кичигин. Экспедиция началась  
14 мая, при себе у участников были только кованая телега, щуп и че-
кан, седло, порох и два пистолета. Работа Ф. Санникова и А. Кичигина  
в рамках экспедиции позволила установить наличие месторождений же-
лезной руды, что в дальнейшем привело к разработке крупнейшего на 
Урале месторождения железа – горы Магнитной, а также строительству 
железоделательного завода [8, с. 138]. В ходе работ картографы состави-
ли чертежи месторождений железной руды и их описания, осуществили 
поиск места для строительства плотины на р. Ай. По результатам экспе-
диции Ф. Санников и А. Кичигин получили новые чины – шихтмейстера 
и унтер-шихтмейстера соответственно [5, с. 87].

В 1744 г. А. Кичигин, будучи «геодезии учеником», на короткий 
срок заменил Ф. Санникова в преподавании и заведывании школой  
[1, с. 178]. Стоит отметить, что работа в школе подразумевала не толь-
ко преподавание дисциплин, но и выполнение заданий от горной адми-
нистрации. Учителя Екатеринбургской арифметической школы сами 
являлись специалистами в горном деле – составляли планы заводов  
и рудников, описывали лесные ресурсы, месторождения руд, занима-
лись отводом земель под строительство заводов или дорог, участвовали 
в межевании земель заводского ведомства, а с 1734 г. по заданию Акаде-
мии наук вели метеонаблюдения [6]. Одновременно с практической дея-
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тельностью учителя передавали свои знания ученикам школы.  Это был 
не единственный опыт преподавания для А. Кичигина: в 1753–1755 гг. 
он в чине берг-гешворена был повторно назначен надзирателем школ 
[1, с. 178].

В 1750–1760-е гг. А. Кичигин руководил чертежной канцелярией 
Главного правления заводов, служил управителем Воткинского, Горо-
благодатских и Пермских заводов, координировал обучение учеников. 
Помимо этого известна и архитектурная деятельность А. Кичигина. 
Ему принадлежат варианты проектов каменного Екатерининского со-
бора (1760-е гг.), деревянной Богоявленской церкви (1766 г.), соляного 
комиссарства (1768 г.), административных зданий в Кунгуре. Также 
к этому времени под руководством А. Кичигина был составлен свод 
планов и чертежей заводов и слобод Екатеринбургского ведомства,  
а также других строений города Екатеринбурга [4].

В 1770 г. А. Кичигин становится главным межевщиком Канцелярии 
Главного заводов Правления, а в 1772 г.– управителем Екатеринбург-
ской горной экспедиции золотых промыслов. Согласно VI главе «За-
водского устава» В. Н. Татищева «О должности главного горного ме-
жевщика или обер-маркшейдера» (1735 г.), устанавливались критерии  
и требования к кандидату на должность. Главный межевщик должен был 
искусно владеть горными и смежными науками, грамотно руководить 
подчиненными (горными межевщиками, лесными надзирателями, гео-
дезистами, школьными учителями и т. д.), иметь глубокие картографи-
ческие познания, следить за состоянием и использованием казенными  
и партикулярными заводами лесных ресурсов, дорог и мостов. Школы 
заводского правления также находились в ведении главного межевщи-
ка, в обязанности которого входило определение места строительства 
школ, забота об учениках и об учебном процессе [2, с. 44–46]. Таким 
образом, главный межевщик имел широкие полномочия как в техниче-
ской, так и в социальной сферах.

В 1787 г., находясь в Екатеринбурге, А. И. Кичигин скончался. Он 
прославился как горный специалист, картограф, архитектор, учитель, 
выдающийся чертежник и главный межевщик. Его деятельность охва-
тывает почти весь XVIII век, в течение которого картографические ра-
боты на Урале активно развивались и совершенствовались. На основе 
достигнутых результатов, трудами выдающихся уральских геодезистов 
и картографов в дальнейшем будет продолжено активное развитие кар-
тографических работ не только на территории Уральского региона, но  
и по всей России. 
________________

1. Екатеринбург за двести лет (1723–1923) / под ред. В. М. Быкова. Ека-
теринбург, 1923. 
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М. В. Дмитриев
Филиал Российского государственного профессионально- 

педагогического университета в г. Нижний Тагил

Нижнетагильский цирк в эпоху перестройки (по документам 
Нижнетагильского городского исторического архива)

В 1975 г. в Нижнем Тагиле распахнул свои двери для посетителей 
цирк. За прошедшие годы много интересных событий происходило  
и на его арене, и за кулисами. Совсем недавно, 23 сентября 2017 г., цирк 
повторно открылся для любителей этого жанра после капитального ре-
монта [2, c. 4].

Документы, хранящиеся в Нижнетагильском городском историче-
ском архиве, позволяют воссоздать малоизвестные страницы истории 
этого развлекательного учреждения, так полюбившегося не только та-
гильчанам, но и гостям города. Вторая половина 1980-х гг. – время серь- 
езных перемен, затронувших все сферы жизни советского общества.  
В связи с этим особый интерес вызывают проблемы экономического 
благосостояния цирка, как государственного предприятия в изменив-
шихся экономических условиях, а также влияния политики «гласности» 
на его репертуар, внутренний распорядок и климат в коллективе.
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В ходе поиска было обнаружено десять архивных дел, относящихся 
к исследуемому периоду. Их перечень представлен в табл. 1. Отметим, 
что в деле, где собраны приказы по основной деятельности цирка за 
1989 г., было обнаружено распоряжение об уничтожении бухгалтерских 
документов, сроки хранения которых истекли. Возможно, в ходе вы-
полнения этого приказа и была утеряна часть будущего фонда. Также 
необходимо упомянуть, что приказы по основной деятельности цирка 
и протоколы  художественных советов более раннего периода обнару-
жены не были, а дело с приказами за 1987 г. содержало документы лишь 
с июля по декабрь.

Таблица 1 
Перечень документов о деятельности Нижнетагильского  

государственного цирка в 1985–1989 гг., хранящиеся в МКУ  
«Нижнетагильский городской исторический архив» 

Фонд Опись Дело Описание
515 1 4 Протоколы художественного совета цирка за 1985 г.
515 1 5 Приказы по основной деятельности цирка за 1985 г.
515 1 7 Протоколы художественного совета цирка за 1986 г.
515 1 8 Приказы по основной деятельности цирка за 1986 г.
515 1 10 Протоколы художественного совета цирка за 1987 г.
515 1 11 Приказы по основной деятельности цирка за 1987 г.
515 1 13 Протоколы художественного совета цирка за 1988 г.
515 1 14 Приказы по основной деятельности цирка за 1988 г.
515 1 17 Протоколы художественного совета цирка за 1989 г.
515 1 18 Приказы по основной деятельности цирка за 1989 г.

С комплексом вышеназванных дел была проведена работа по вы-
явлению информации по интересующим нас вопросам. Результаты кон-
тент-анализа содержания приказов по основной деятельности цирка 
отражены в табл. 2. Они позволяют сделать ряд выводов. Во-первых, 
работники цирка в анализируемый период часто ездили в командировки 
(на гастроли). В каждом обнаруженном деле с приказами по основной 
деятельности цирка было найдено от 3 до 24 документов, содержащих 
подобные сведения.

Во-вторых, персонал цирка нередко вызывался на работу в выход-
ной день за дополнительную плату. Об этом свидетельствуют наличие  
от 3 до 12 документов подобного плана в каждом деле с приказами.

В-третьих, с 1986 г. отмечается падение продаж билетов. Об этом 
свидетельствуют приказы о надбавках за перепродажу билетов. Первый 
подобный документ был найден в деле № 8 [1, оп. 1, д. 8, л. 18].
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Таблица 2 
Тематическая характеристика содержания документов по истории  

Нижнетагильского государственного цирка с 1985 по 1989 гг.
Содержание документа 1985 1986 1987 1988 1989
Командировки 24 21 3 13 19
Безопасность 13 6 7 12 10
Организация комиссий 13 23 7 11 20
Объявление рабочим днем 12 10 4 3 9
Назначения и поручения 13 28 11 30 18
Нарушения дисциплины 10 3 2 2 7
Графики 10 3 2 6 3
Отмена и перенос представлений 10 5 2 1 6
Выплаты и выделение средств 6 28 9 14 15
Объявления благодарности 3 – – – 1
Постановка на довольствие – – 2 – –
ГО (гражданская оборона) – – 2 – 1
Увеличение нормы траты бензина – – 2 – –
Перерасход бензина – 1 2 – –
Перештамповка билетов – – – – 5
Надбавки за перепродажу билетов – 1 – – 3
Покупка подарков на 8 марта – – – 1 1
Брак в билетах – – – 3 –
Норма бензина на первую 1000 км – – – 5 1

В эпоху Перестройки в стране резко усиливается нехватка самой 
разнообразной продукции. Такое положение вещей нашло свое отраже-
ние и в приказах по основной деятельности нижнетагильского цирка.  
С 1988 г. появляются документы о перерасходе бензина и установлении 
нормы на него на первые 1000 км. (1988–1989 гг.). Все эти распоряже-
ния были направлены на экономию топлива, выдававшегося тогда по 
талонам.

Изменения затронули и способы поощрения работников цирка.  
Наблюдается количественное доминирование материального поощ-
рения (денежное премирование) над моральным (благодарности).  
По этому вопросу сложилась следующая картина. В 1985 г. упоми-
нание о благодарности встретилось один раз, о премиях – ни одного.  
С 1986 г. ситуация меняется. О премиях говорится  по нескольку раз в год,  
а о благодарности – лишь единожды в 1989 г. (табл. 2).

Не менее интересные выводы можно сделать при анализе протоко-
лов художественного совета цирка. Дело 1985 г. они содержит  характе-
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ристики артистов, протоколы художественных советов, которые утвер-
ждали номера в программу и на тарификацию, ставили артистов в пары.

С 1986 г. появляются документы, касающиеся разработки  
и утверждения политико-массовой работы, зачисления артистов в но-
мер. В архивном деле 1987 г. впервые обнаружились протоколы о про-
смотре детского спектакля, распоряжение о закупке реквизита. В деле 
1988 г. впервые встретились документы, написанные от руки (до этого 
все документы были созданы при помощи печатной машинки) [1, оп. 1, 
д. 13, л. 9].

В самом объемном деле с протоколами художественного совета 
цирка и документами к ним (54 листа) за 1989 г. были обнаружены: 
упоминание о смерти напарника по номеру, переводе артиста в другой 
номер. Документы сообщают о получении звания заслуженного артиста 
СССР [1, оп. 1, д. 17, л. 1–5], о выезде конкретного  номера за рубеж  
[1, оп. 1, д. 18, л. 49.]. Стоит сказать, что поездки за рубеж не единожды 
упоминаются в этих документах. Так, в приказах по основной деятель-
ности цирка за 1989 г. обнаружен документ об отъезде директора цирка 
Башкирова в командировку в ЧССР [1, оп. 1, д. 17, л. 24–29, 31].

Судя по протоколам художественного совета цирка, цирковые ар-
тисты и члены совета были честными, принципиальными людьми, ко-
торые не боялись говорить открыто про недостатки в мастерстве своих 
коллег, однако в подавляющем большинстве случаев высказывались 
все-таки в пользу друг друга. Возможно, это объясняется влиянием  духа 
коллективизма, характерного для советской эпохи. В цирке проводились 
различные совместные мероприятия, например, выезд его работников 
на природу.

Стоит также отметить, что члены худсовета все же были «зажа-
ты идеологическими рамками», поэтому их высказывания однотипны, 
иногда неграмотны. Так, в деле 1985 г. в высказываниях одного из них 
встретилось выражение «артисты артистичны». 

Таким образом, в Нижнетагильском городском историческом архи-
ве, несмотря на отсутствие некоторых листов и даже дел за рассматри-
ваемый период, хранится достаточное количество документов, которые 
позволяют реконструировать самые разнообразные аспекты деятельно-
сти цирка: бытовые, творческие, финансовые и многие другие.
________________

1. Нижнетагильский государственный исторический архив (НТГИА). 
Ф. 515. Нижнетагильский государственный цирк Всесоюзного объединения 
«Союзгосцирк». 1981–1989 гг.

2. Полякова О. Здравствуй, цирк! // Тагильский рабочий. 2017. № 107. С. 4.
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М. С. Еряшева
Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

План ГОЭЛРО и электрификация в плакатном искусстве  
1920–1930-х гг.

В 1920 – 1930-е гг. плакат стал популярным средством пропаганды. 
С момента принятия «Декрета о введении государственной монополии 
на объявления» (1917 г.) создатель плаката четко выполнял то, что ему 
велели, работа его была подотчетна вышестоящим инстанциям, и поэто-
му «креатив» был сжат довольно жесткими идеологическими рамками 
[10, c. 202]. С принятием резолюции ЦК РКП(б) «О плакатной литера-
туре» от 11 марта 1931 г. производство плакатов полностью перешло  
в управление Государственного издательства изобразительного искус-
ства (Изогиз), напрямую подчинявшегося ЦК. Централизация и коор-
динация плакатной пропаганды укрепили тенденцию, согласно которой 
художники заменяли старую иконографию Гражданской войны на но-
вую, соответствующую эпохе первой пятилетки. Художники выполняли 
ленинское требование массовой пропаганды электричества и создавали 
просвещающие и популяризующие плакаты, имеющие своей задачей 
ознакомить массы с идеей необходимости электрификации как прово-
дника социального равенства и экономического процветания.

Такое направление как конструктивизм также повлияло на плакат. 
В качестве новых эстетических идеалов провозглашались простота, де-
мократичность, функциональность, лаконичность, утилитаризм пред-
метного мира. С середины 1930-х гг. на смену конструктивизму при-
ходит социалистический реализм, также оставивший след в плакатном 
искусстве [10].

В итоге, не было ни одного крупного события в жизни советско-
го народа, на которое не отзывался бы плакат. И энергетика, которая  
в ХХ в. была локомотивом экономики, стала одной из главных «геро-
инь» плакатного искусства: от плана ГОЭЛРО до работы молодежи на 
строительстве ГЭС, от экономии электричества до бережливого произ-
водства, – все попало в фокус художников [11, c. 4]. После утверждения 
плана ГОЭЛРО были приняты все меры для его пропаганды [7]. Новые 
для России темы – электроэнергетики, сооружения электрических стан-
ций, прокладки линий электропередачи, хозяйственного использования 
электроэнергии и, энергобезопасности получают отражение в плакатной 
пропаганде после широкого обсуждения и принятия в декабре 1920 г. 
плана ГОЭЛРО. Успешная реализация этого плана целиком связывалась 
с именем и заветами руководителя советского государства В. И. Ленина. 
Фигура вождя на фоне мощных генераторов электрической энергии ста-
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ла неотъемлемой изобразительной доминантой политических плакатов 
с лозунгом «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация» 
[11, c. 4].

Создание плакатов, посвященных электрификации и ГОЭЛРО, со-
впало с выдвижением платформы производственного искусства, теоре-
тики которого призывали художников приступить к реальной практиче-
ской работе в производстве, а также с развитием конструктивизма, что 
сыграло большую роль.

Рассмотрим плакаты, созданные в 1920–1930-е гг. и посвященные 
теме электрификации. Их можно разделить на несколько типов: реклам-
ные, агитационные и учебно-инструктивные.

В 1920-е гг. в СССР был налажен выпуск разнообразных реклам-
ных плакатов. В первую очередь, это были торгово-рекламные плакаты, 
рекламирующие продукцию и услуги [8]. Сюда же относятся плакаты, 
рекламирующие ряд государственных организаций. Издательская ре-
клама также находила свое применение в советской плакатной графике. 

Свою продукцию активно рекламировал Государственный электро-
технический трест (далее: ГЭТ), задачей которого было производство 
электрооборудования и проведение монтажных работ [12]. ГЭТ объе-
динял электромашиностроительные, кабельные, фарфоровые и сте-
кольные заводы Москвы и Ленинграда, а также ламповые и арматурные 
фабрики, заводы электрических углей. Примером рекламы ГЭТ может 
послужить плакат неизвестного художника «Государственный электро-
технический трест».

В 1925 г. было учреждено Уральское отделение Всесоюзного акци-
онерного общества «Электросельстрой», в состав которого вошли все 
губернии Уральской области, что также нашло отражение в рекламных 
плакатах, например, «Что дает Электросельстрой деревне» (1925 г.). 

С помощью плакатов активно рекламировалась продукция завода 
«Светлана» (СВЕТовые ЛАмпы НАкаливания), который был создан еще 
в 1913 г., а в 1920 г. национализирован [12]: «Покупайте лампы “Свет-
лана”» (1925 г.), «Вне конкуренции – лампы» (1925 г.). Рекламные пла-
каты ламп создавал Михаил Матвеевич Плаксин – художник-живописец 
и график. Он входил в экспериментаторскую группу художников-кон-
структивистов «Метод», с 1925 г. – в группу ОСТ. Автор рекламного 
плаката «ЭТЦР электрифицирует города, заводы, села, деревни. Лампа 
ЭТЦР равна лучшей заграничной» (1925 г.). Очень современно выгля-
дит реклама электрических лампочек при том, что уже в 1920–1930-е гг. 
производители говорили об энергосберегающих технологиях, предлагая 
покупать «практичные, дешевые лампы, которые экономят энергию».

Широкое распространение получили плакаты, призывающие под-
писываться на журнал «Электричество» и на новый актуальный журнал 
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«Электрификация». Журнал «Электричество» был основан еще в 1880 г. 
и освещал основные теоретические и практические вопросы, связанные 
с развитием электротехники и электрификации народного хозяйства. Ре-
кламе журнала посвящен плакат неизвестного художника «Все читают 
журналы «Электричество” и “Электрификация”» (1925 г.). 

Что касается рекламных плакатов, посвященных плану ГОЭЛРО  
и электрификации, то в них можно найти общие характерные черты для 
данного типа плакатов. Среди явных особенностей можно выделить то, 
что на них не изображались конкретные личности, что естественно, так 
как они были направлены на рекламу продукции, организаций или из-
даний. На таких плакатах обязательно изображалась эмблема предпри-
ятия, как, например, на плакате Государственного электротехнического 
треста. Текст, сопровождающий рисунок, передавал все достоинства 
продукции, что явно можно увидеть на плакатах, рекламирующих лам-
пы «Светлана»: «…они дешевы, прочны и экономичны», «Яркое осве-
щение повышает производительность труда».

Со строительством новых электростанций и расширением исполь-
зования электрической энергии в народном хозяйстве и быту в конце 
1920-х гг. впервые планомерно приступили к изданию инструктив-
но-методических, инструктивно-технических и учебных плакатов по 
технике безопасности, в наглядной и доступной форме разъясняющих 
правила работы с электрооборудованием и электроприборами.

Плакаты по технике безопасности иллюстрируют основные поло-
жения правил по технике безопасности, напоминают о мерах и приемах 
безопасной работы на электрических станциях и подстанциях в энерге-
тических системах, в электроустановках промышленных предприятий  
и промышленной теплоэнергетике, на предприятиях электротехниче-
ской промышленности, при пользовании электроэнергией в сельском 
хозяйстве и быту. Среди них: «Как обращаться с электрической лампой» 
(1929 г.), «Заряжая патрон не оставляй длинных концов» (1929 г.), «Вы-
ключай рубильник для смены предохранителя» (1929 г.), «Не работай на 
сборных шинах под током!» (1929 г.), «Осторожно при натяжке прово-
дов» (1929 г.).

Среди плакатистов, создававших работы, посвященные техни-
ке безопасности при работе с электроприборами, можно выделить  
Б. В. Шварца, А. К. Боровскую и В. И. Говоркова.

Борис Владимирович Шварц – художник-график, иллюстратор, 
плакатист. Сотрудничал с издательством ОГИЗ–ИЗОГИЗ, среди его ра-
бот на тему соблюдения техники безопасности при работе с электриче-
ством можно выделить плакат «Работай на установке с высоким напря-
жением в галошах и резиновых перчатках» (1931 г.).
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Анна Казимировна Боровская выполняла плакаты, отличающиеся 
высокими художественными достоинствами: «Включая электроприбор, 
не забудь его заземлить» (1931 г.), «Будь осторожен, работая вблизи про-
водов!» (1932 г.), «Включая провода, изолируй себя от земли» (1932 г.). 
Боровская использует аскетичную палитру, стилизует и упрощает рису-
нок, прибегает к обобщению формы. Ее плакаты 1930-х гг. близки рабо-
там художников ОСТ [1].

Агитационный тип плакатов в советское время считался одним из 
самых эффективных способов пропаганды. Острая подача информации, 
доступность и быстрый отклик были главными характеристиками этого 
вида плакатов. Как правило, изображения на плакатах были лаконичны-
ми, и обязательно изображались некие призывные жесты [5].

Такие плакаты появлялись и в первые годы после утверждения пла-
на ГОЭЛРО, и в последующее время. Следует отметить такие плака-
ты как: «Ленин и электрификация» (1925 г.), «Электричество – великая 
сила» (1924 г.), «Коммунизм – это советская власть плюс электрифика-
ция» (1929 г.), «Электрификация СССР» (1930 г.), «Коммунизм – это 
есть советская власть плюс электрификация страны» (1933 г.), «Про-
изводство электроэнергии» (1930 г.), «Привет вступившему в работу 
мировому гиганту Днепрострою» (1932 г.), «Электростроительная пя-
тилетка» (1931 г.), «Мощную энергию Волги заставим служить делу со-
циалистической реконструкции» (1931 г.), «Электрификация – основа 
индустриализации» (1930 г.).

Плакаты А. Самохвалова были в свое время оценены по достоин-
ствам за высокие художественные качества и идейно-политическую це-
леустремленность. Самый известный из них – плакат 1924 г. «Советы и 
электрификация есть основа нового мира». Плакат поставил перед ху-
дожником во всей своей сложности и ответственности новые идейные 
задачи, правильное решение которых невозможно без разрешения новых 
формально-технических проблем, без определенного перевооружения 
художника в области цветовых, композиционных средств выражения. 
Самохвалов применяет объемно-плоскостные принципы построения 
своих произведений, принципы, истоки которых он устанавливает для 
себя в русской фреске и в античной живописи» [9].

Для наглядности и убедительности в плакатных изданиях исполь-
зовалась техника фотомонтажа, включающая диаграммы, цифровые 
показатели выработки электроэнергии и текстовые описания-коммен-
тарии [11, c. 5]. Фотомонтаж позволял создавать сложносоставные 
произведения, в которых «производственники» пытались преодолеть 
границы между искусством и художественным конструированием.  
С одной стороны фотомонтаж базировался на художественных приемах 
дореволюционных абстрактных и супрематических картин, с другой – 
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фотомонтаж нес в себе дух конкретного конструктивного преобразова-
ния мира. Монтажные композиции из фотоснимков зачастую не имели 
пространственных координат, левого и правого изображения, позволяя 
зрителю смотреть на изображение «со всех сторон» для создания об-
раза «будущей реальности» [4, c. 143]. Выдающимися мастерами фо-
томонтажа являлись Г. Клуцис, А. Родченко, Л. Лисицкий. Примером 
конструктивисткого фотомонтажа является плакат Г. Клуциса «Ленин  
и электрификация всей страны»,  где наряду с абстрактными изобра-
женными элементами изображен реальный человек – В. И. Ленин.

Шрифтовое оформление для советского плаката имеет немалую 
важность, ведь «графическая выразительность слова достигается об-
разностью шрифта, ритмическим строем и целостностью шрифтовой 
композиции». Поскольку конструктивизму вообще была свойствен-
на склонность к простым четким геометрическим формам, шрифты 
в рассмотренных нами плакатах, в которых присутствуют черты дан-
ного стиля, как правило, рубленые, с острыми углами. Например, как 
в плакате Ю. Шасса «Ленин и электрификация» (1925 г.). Начертания 
шрифтов на более поздних плакатах становятся все мягче, круглее. 
Графическую выразительность плакатам придает цвет, который несет 
огромную семиотическую нагрузку. В плакатах, посвященных электри-
фикации его роль более чем важна. Красный цвет является основным 
в большинстве работ. Он символизирует «высокую активность, агрес-
сию, борьбу», производит впечатление целеустремленности [3, c. 85]. 
Кроме того, часто использовались оттенки желтого, серого, коричневого 
цветов, что естественно, так как желтый – жизнерадостный, привлека-
ющий внимание цвет, а коричневый – реалистический цвет, вызывает 
ощущение стабильности. Реже появляются оттенки синего и зеленого, 
чаще в плакатах рекламного типа по рассмотренной тематике, имеющих 
в какой-то мере коммерческую направленность: например, в плакате  
О. Грюна «Что дает Электросельстрой деревне» (1922 г.) и в плакате 
неизвестного художника «Покупайте лампы “Светлана”» (1925 г.). Это 
связано с тем, что зеленый – цвет умиротворяющий, синий же – глубо-
кий, интеллектуальный [2].

Важной частью изображения агитационного плаката является пер-
сонаж – он магнит внутри изображения, который притягивает взгляд 
в первую очередь. На плакатах, посвященных электрификации, очень 
часто можно увидеть портрет Ленина. Он изображался как творец, на-
деляющий мир светом, как демиург индустриального мира, запускаю-
щий собственными руками (подписями, взглядами и т. д.) сложные ин-
женерные объекты, как культурный герой, несущий свет электричества 
(и просвещения). В визуальной культуре, формируемой как сверху, так 
и снизу, сформировался канон репрезентации электричества, связанный 
с образом Ленина [6].
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Рассмотренные нами плакаты можно отнести к идеологически мо-
тивированному искусству, цель которого в рамках пропаганды ленин-
ского плана ГОЭЛРО заключалась в том, чтобы показать эффективность 
электрификации, мотивировать общество к самой энергичной деятель-
ности в этой области.

Проанализировав плакаты 1920–1930-х гг., посвященные электри-
фикации, мы пришли к выводам об отсутствии фигуры автора, и на-
оборот, наличии образа и фигуры рабочего-создателя электросистемы, 
человека-потребителя электричества, Ленина-вдохновителя электри-
фикации. Все перечисленные плакаты соединили в себе простоту вос-
приятия, прямоту смысла, единство идеи и художественных средств, 
соответствие передовой идеи электрификации и передовых культурных 
направлений – конструктивизма и, затем, соцреализма.
________________
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Е. Д. Карманова 
Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

Художественный фильм «Мне двадцать лет» как источник  
по изучению общественных настроений периода «оттепели»

В настоящее время наблюдается увеличение числа исследований 
по истории повседневности и по изучению общественных настроении. 
Чем можно объяснить данное обстоятельство? На мой взгляд, ответ на 
этот вопрос связан с несколькими факторами. Во-первых, в новом ты-
сячелетии произошло изменение отношения к человеку. Человеческая 
жизнь в XXI в. провозглашается главной ценностью; люди теперь яв-
ляются не винтиками государственной системы, а личностями. В связи  
с этим ученые стали изучать образ жизни и обыденные практики не 
только политиков, творческих деятелей и иных исторических лично-
стей, но и «обычных людей», социальных групп. Во-вторых, расшири-
лась источниковедческая база социальной истории, появились новые 
методы ее изучения – например, устная история. Это также способство-
вало повышению интереса исторического сообщества к изучению жиз-
ни «простых» людей.

 Особым вниманием у российских ученых пользуется советская по-
вседневность. Историки изучают раннесоветское общество, образ жиз-
ни советских людей в 1930-e гг., обыденные практики граждан периода 
«застоя» и т. д. Не обходят вниманием исследователи и повседневность 
1956–1964 гг. — времени, которое, благодаря повести Ильи Эренбурга, 
получило название «оттепель» [3].

Обыденные практики и общественные настроения периода «отте-
пели» можно изучать с помощью разных источников – периодической 
печати, статистических данных, источников личного происхождения  
и т. д. Следует упомянуть и аудиовизуальные источники, которые пред-
ставляют собой фото-, фоно- и видеоматериалы. К данным документам, 
в частности, относится фильм М. Хуциева «Мне 20 лет», который счи-
тается одним из символов «оттепели» [1].

Данное произведение вышло в прокат в 1965 г., однако работа над 
ним длилась в течение 6 лет – с 1959 г. Власть относилась к фильму 
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неоднозначно: с одной стороны, министр культуры СССР Е. А. Фурцева 
внесла предложение, которое сценаристы одобрили – включить в фильм 
сцену поэтического вечера в Политехническом музее. Стихи проч-
ли многие известные поэты, в том числе Белла Ахмадуллина, Роберт 
Рождественский, Булат Окуджава. С другой – Н. С. Хрущев выступил  
с критикой кинокартины, которая сначала называлась «Застава Ильи-
ча». Некоторые сцены главе государства не понравились, и режиссеру 
пришлось переснять их, чтобы фильм был одобрен Государственным 
комитетом по кинематографии. Оригинальная версия произведения 
была показана публике в 1988 г.

Сюжет фильма основан на изображении повседневности трех мо-
лодых людей – Сергея Журавлева, Николая Фокина и Славы Костикова. 
Главный герой картины, которым является Сергей Журавлев, недав-
но вернулся из армии. Он устраивается работать на завод и находится  
в поисках ответа на вечные вопросы бытия: «В чем смысл жизни? Как 
жить правильно?». Его товарищ Николай Фокин, весельчак и балагур, 
поначалу не обременен такими проблемами – он просто живет. Это под-
тверждает диалог между Сергеем и Николаем:

«– Скажи, только честно, тебе еще не жаль бесцельно прожитые 
годы?

– Мне разговоры о смысле жизни еще в школе надоели. Жить надо, 
а не трепаться».

Третий герой, Слава Костиков, недавно вступил в брак и воспиты-
вает сына. 

Режиссер фильма М. Хуциев, который вместе с Г. Шпаликовым 
является и сценаристом произведения, смог через призму жизни трех 
юношей показать атмосферу, которая царила в Советском Союзе в 1950–
1960-е гг., отношение людей к прошлому и настоящему. Главный герой 
Сергей Журавлев акцентирует внимание на проблемах того времени,  
и с этими проблемами сталкивалась не только молодежь. 

Относительно недавно юноша пришел из армии, где его действия 
были четко регламентированы. Теперь он предоставлен самому себе,  
и нужно понять, как жить правильно. В фильме нет прямой отсылки  
к политическим событиям, однако и современник фильма, и зритель 
XXI в. понимает, что состояние неопределенности было вызвано сме-
ной политического курса страны, в частности докладом Н. С. Хрущева 
на XX съезде КПСС. Граждане Советского Союза не могли поверить  
в то, что такой великий человек как Сталин мог совершать ошибки  
и несет ответственность за репрессии невинных людей. Поэтому можно 
сказать, что состояние Сергея Журавлева, его мысли и поиски отражают 
настроение большей части советского общества в тот период.
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Образы друзей Сергея Журавлева – Николая Фокина и Славы Ко-
стикова – также отражают перипетии эпохи «оттепели». Николай, кото-
рый в начале кинокартины ведет веселую жизнь, оказавшись в сложной 
ситуации, начинает размышлять о свойствах человеческой натуры. Ког-
да герою предлагают «стучать» на «неудобного» коллегу, он отказыва-
ется и не понимает, как люди могут поступать таким образом. Режиссер 
показывает столкновение двух миров – СССР сталинского и хрущев-
ского периодов, и неизвестно, черты какой эпохи будут преобладать  
в развитии страны в будущем.

Семейную жизнь молодой пары в 1950–1960-х гг. режиссер пока-
зывает с помощью быта Славы и Люси Костиковых. Они недавно по-
женились, воспитывают сына, однако Слава стремится большую часть 
времени проводить не с семьей, а с друзьями. Он еще не привык к роли 
отца и больше ассоциирует себя со студентом, чем с главой семьи. На-
чинаются скандалы, Слава даже решает развестись с женой, однако  
в дальнейшем молодые люди понимают, что ради семьи можно преодо-
леть размолвки.

Затрагивают сценаристы и такой сложный вопрос, как восприятие 
Великой Отечественной войны. Представители рабочей молодежи, «зо-
лотая молодежь» и современники войны относятся к ней по-разному. 
В одной из сцен мама рассказывает Сергею, как потеряла карточки на 
хлеб, и ей пришлось искать место, где можно выкопать картошку. На 
Сергея этот рассказ производит большое впечатление, и когда он ви-
дит, что на вечеринке юноши и девушки из богатых семей используют 
картошку как игрушку, негативно реагирует на это, однако не получает 
поддержки большинства присутствующих. Можно сделать вывод, что  
в обществе наблюдались разные оценки событии 1941–1945 гг., и это 
неудивительно, так как вскоре после победы над фашистами руковод-
ство СССР приняло решение перенести фокус внимания населения  
с победы на восстановление экономики. Причины этого были разны-
ми, но привели к одному результату – часть молодежи не воспринимала  
9 мая как важный праздник.

Ключевым моментом фильма является воображаемая встреча Сер- 
гея Журавлева с отцом, который погиб на войне. В оригинальной  
версии картины сын просит у отца совета, но тот не может  
сказать, что такое правильная жизнь, ведь он умер в 21 год, а Сергею 
сейчас 23. Однако такой конец не понравился Н. С. Хрущеву: «И вы хо-
тите, чтобы мы поверили в правдивость такого эпизода? Никто не пове-
рит! Все знают, что даже животные не бросают своих детенышей. Если 
щенка возьмут от собаки и бросят в воду, она сейчас же кинется его 
спасать, рискуя жизнью. Можно ли представить себе, чтобы отец не от-
ветил на вопрос сына и не помог ему советом, как найти правильный 
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путь в жизни?» [2, с. 100]. Режиссер переснял данный эпизод, и отец  
в конце разговора говорит сыну: «Я тебе завещаю Родину, и моя совесть 
до конца чиста перед тобой».

Таким образом, фильм «Мне 20 лет» является информативным 
источником по изучению повседневности и общественных настроении 
периода «оттепели». Образ жизни главных героев, их мысли и пере-
живания соотносятся с событиями 1956–1964 гг. и настроением обще-
ства. Произведение Марлена Хуциева обозначило проблемы, которые 
возникли с приходом «оттепели», за что по праву является одним из ее 
символов.
________________

1. Мне 20 лет: Фильм Марлена Хуциева, 1965 г. [Электронный ресурс] // 
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С. А. Меметова
Крымский федеральный университет (Симферополь)

История создания Таврического магометанского духовного 
правления (1794 –1832 гг.)

Присоединение Крыма к России является важным этапом как с точ-
ки зрения истории Российской империи, так и в жизни населения по-
луострова. Основополагающим документом, который должен был дать 
начало новому религиозному самоуправлению мусульман области, стал 
именной указ Екатерины II от 23 января 1794 г. «О бытии в Таврической 
области Магометанскому духовному правлению, под предводитель-
ством муфтия». 

По разным причинам магометанское духовное правление и суд соз-
даны не были, а решение различных спорных вопросов между мусуль-
манами должно было происходить в единых для всех гражданских судах 
или, как происходило чаще, на основании старых законов и обычаях с 
участием местных религиозных деятелей – мулл [2, с. 318].

В сентябре 1801 г. Таврический муфтий Сеит Мегмет-эфенди при-
был в Санкт-Петербург и предоставил императору Александру I доклад-
ную записку. Она касалась ряда важных вопросов, которые накопились 
за долгое время и требовали немедленного рассмотрения высшей госу-
дарственной властью [1, с. 203].
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В ответ на записку 14 ноября 1802 г. Александром I был подписан 
указ на имя сенатора И. В. Лопухина с поручением рассмотреть на месте 
вопрос открытия магометанского правления в Таврической губернии. 

Изучив жизнь мусульманской общины Крыма, И. В. Лопухин  
18 февраля 1803 г. представил доклад. Сенатор настоятельно рекомендовал 
открыть магометанское правление в городе Симферополь, как можно бли-
же к губернской администрации. Это учреждение, по его мнению, должно 
было состоять из кади-аскера и четырех улемов во главе с муфтием. 

В заключение доклада сенатор обратил внимание на соответствие 
государственного законодательства традиционному для Крыма – ислам-
скому. Он полагал, что мусульмане, не согласные с тем, чтобы их споры 
разбирались в духовном правлении, должны были иметь право обра-
щаться в суды гражданские [2, с. 324].

Таким образом, доклад И. В. Лопухина можно считать первым се-
рьезным шагом в деле регламентации прав и обязанностей Таврическо-
го Магометанского духовного правления (далее – ТМДП) и его членов. 
Однако нужно с сожалением отметить, что положения этого документа 
так и не были реализованы.

Вопрос об открытии духовного правления мусульман оставался 
по-прежнему в центре внимания российских чиновников. Так, Д. Б. Мерт- 
ваго представил доклад от 28 сентября 1805 г. «Штаты духовного прав-
ления магометанского закона и правила для производства и о обязан-
ностях духовных». Однако, только 23 ноября 1826 г. были утверждены 
правила «О порядке определения кадиев Крыму». Это был важнейший 
документ, где излагались функциональные обязанности Таврического 
муфтия и кади-аскера [7, с. 37]. Кроме того, появился и другой, не менее 
важный указ – «О вакуфных в Крыму имениях» от 22 марта 1829 г., по 
которому вакуфы являлись «неприкосновенною собственностью Маго-
метанского Духовенства» и находились в попечении муфтия и духовно-
го магометанского правления [5, с. 189].

 Следует отметить, что законодательные акты, принимаемые пра-
вительством, постепенно утверждали мусульманские традиции в право-
вом поле Российской империи.

В результате конечное решение о создании специального духов-
ного правления для крымских мусульман было утверждено только  
в 1831 г., когда 23 декабря было опубликовано «Высочайше утвержден-
ное Положение о Таврическом Магометанском Духовенстве и подлежа-
щих ведению его делах» [6, С. 337].

Отметим также, что, в силу различных обстоятельств, открытие 
ТМДП состоялось лишь 29 ноября 1832 г.; оно проходило в торжествен-
ной обстановке. Таким образом, закончились десятилетия неуверенно-
сти и нестабильности. Начался новый этап развития органов мусуль-
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манского духовного управления, которое стало отдельной структурой  
в органах управленческого аппарата Российской империи.
________________
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К. А. Монаков 
Филиал Российского государственного профессионально-

педагогического университета в г. Нижний Тагил

Развитие малого предпринимательства в условиях уральского 
старопромышленного города в конце ХХ – начале ХХI вв.: 

источниковая база исследования

После распада СССР в 90-е годы XX в. Россия отказалась от ко-
мандно-административной системы хозяйствования и перешла к разви-
тию рыночной экономики и ее структурных элементов. Считается, что 
главным спутником рыночной экономики является институт предпри-
нимательства. Предпринимательство – это локомотив развития рыноч-
ной системы хозяйствования, от которого зависит экономический успех  
государства  и  высокие темпы  роста его промышленного  производ-
ства. Неслучайно предпринимательство стало одним из актуальных на-
правлений современных исторических исследований [1, 2, 6 и др.].

Предметом нашего исследования является процесс развития ма-
лого предпринимательства в условиях уральского старопромышленно-
го города (конец ХХ – нач. ХХI вв.). Его мы рассмотрели на примере  
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г. Кушва, типичного старопромышленного города Свердловской обла-
сти, основанного в 1735 г. Фундамент его экономики в советское время  
составляли горнодобывающая и металлургическая промышленность,  
а также высокотехнологичное машиностроение. 

Для раскрытия заявленной темы нами был сформирован комплекс 
источников, которые по своей видовой специфике могут быть отнесены 
к следующим группам:

1. Нормативно-правовые акты различных уровней: федерального, 
регионального и муниципального. Наиболее значимыми федеральны-
ми актами являются закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. (ред. 
от 01.07.2011 г.) [8], Постановление Правительства РФ «О реализа-
ции дополнительных мер по государственной  поддержке  субъек-
тов  малого предпринимательства» № 1102 от 31.12.2008 г. (с изм. от 
27.02.2009 г.) [9] и др.  В Свердловской области основными норматив-
но-правовыми актами, посвященными поддержке и развитию малого  
и среднего предпринимательства, являются: Закон Свердловской об-
ласть от 04.02.2008 №10-ОЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области» [8], Постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2008 № 1401-ПП «Об утверждении Пе-
речня государственного имущества Свердловской области, предназна-
ченного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства» [10], и др. 

2. Особый интерес в исследовании для нас представляли концеп-
ции и программы по развитию малого предпринимательства, которые 
можно отнести к концептуальным и доктринальным документам [4]. 
Это «Концепция государственной политики поддержки и развития ма-
лого предпринимательства в Свердловской области на 2002–2020 гг.  
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области № 611-ПП 
от 18.07.2006 г.» [5] и три муниципальных целевых программы под-
держки малого и среднего предпринимательства в Кушвинском город-
ском округе, принятые в 2002, 2009 и 2012 гг. [напр., 11] и др. 

3. Организационно-распорядительная и делопроизводственная до-
кументация государственных учреждений: это планы и отчеты, справ-
ки профильных учреждений г. Кушва, отвечающих за деятельность  
и развитие малого предпринимательства,  например, отдела по разви-
тию товарного рынка и защите прав потребителей.

4. Для отображения количественных и качественных характери-
стик малого предпринимательства невозможно обойтись без статисти-
ческих данных. Они выявлялись из отчетов отдела по развитию товарно-
го рынка и защите прав потребителей [12], инвестиционных паспортов 
Кушвинского городского округа за разные годы [3]. Для представления 
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муниципальной ситуации с положением малого бизнеса в региональном 
контексте мы использовали данные  Свердловскстата [13].

5. Еще одну группу источников нашего исследования состави-
ли источники личного происхождения – воспоминания и интервью  
с предпринимателями г. Кушва. Для интервьюирования предпринима-
телей был составлен вопросник, включающий четыре блока: данные  
о респонденте, причины выбора профессии, условия труда, корпоратив-
ная культура. Интервью позволили выяснить мотивацию людей, решив-
шихся в непростых финансово-экономических условиях заняться своим 
делом; их личностное отношение к государственной политике, прово-
димой в сфере предпринимательства;  черты корпоративной культуры.

6. Периодические издания. На основании контент-анализа со-
держания местной газеты «Кушвинский рабочий» за 1992, 1998, 2002  
и 2008 гг. было выявлено 49 статей, посвященных предприниматель-
ству. Количественная динамика статей, опубликованных в газете, по-
могла оценить уровень внимания местных СМИ к проблемам малого 
бизнеса. Анализ содержания статей позволил конкретизировать данные 
о проблемах и итогах развития предпринимательства на уровне муни-
ципалитета. По характеру представленной информации статьи можно 
разделить на обобщающие [12], посвященные оценке социально-эконо-
мической ситуации в городе, в том числе и в малом бизнесе, и специаль-
ные, описывающие частные случаи, события, проблемы в сфере пред-
принимательства.

В целом сформированный комплекс источников позволяет выявить 
тенденции, проблемы и перспективы развития малого предпринима-
тельства в условиях уральского старопромышленного города в конце 
ХХ – нач. ХХI вв. на примере конкретного субъекта РФ. 
________________
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Повседневность провинциального архивиста на примере 
Свердловского областного государственного архива  

на рубеже 1930–1940-х гг.

После передачи архивной отрасли в ведение НКВД [1, с. 239–240], 
региональные бюро также подверглись реформированию. Создан-
ный летом 1939 г. Архивный отдел УНКВД по Свердловской области  
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[2, оп. 1, д. 644, л. 37], в состав которого входил Свердловский областной 
государственный архив, имел штат в 29 человек [2, оп. 1, д. 450, л. 46].

Архивный отдел изначально был призван руководить государствен-
ными архивами на территории Свердловской области, контролировать 
правильность постановки делопроизводства в архивах учреждений  
и вести научно-издательскую работу [2, оп. 1, д. 648, л. 3]. Со вре-
менем количество сфер деятельности архива увеличилось – добави-
лись выявление контрреволюционного элемента [2, оп. 4, д. 8, л. 38] 
и агитационная работа [2, оп. 4, д. 10, л. 51]. Одной из сторон работы 
архива была партийная деятельность. В архиве существовала профсо-
юзная ячейка – местный профсоюзный комитет. В него входили почти 
все сотрудники Архивного отдела УНКВД по Свердловской области. 
Исключения составляли лишь работники на должностях, на которых 
люди «долго не задерживались», например, вахтеры или сторожа  
[3, оп. 1, д. 42 а, л. 20 об.]. 

В советском государстве профсоюзам отводилась особая роль, 
так как утверждалось, что они «являются важнейшей опорой партии  
в борьбе за строительство коммунизма» [4, с. 3]. Продолжительное вре-
мя местком не имел стабильного членства в связи с регулярными «чист-
ками» сотрудников Архивного отдела и государственных архивов, что 
было характерно для страны в целом [5, с. 40–41]. 

Последнее крупное изменение в составе работников Архивного 
отдела УНКВД имело место в 1941 г. и было вызвано начатой эваку-
ацией архивов. В этих обстоятельствах Главное архивное управление 
НКВД СССР эвакуировало отдельных сотрудников [2, оп. 4, д. 6, л. 3–4].  
С сентября численность и состав коллектива стабилизируется оконча-
тельно. Организовывать работу местного комитета приходилось во мно-
гом «с нуля» из-за вышеупомянутой «текучки». Однако комитет быстро 
наладил регулярную работу, что подтверждает исправная отчетность 
перед членами профсоюза и дневник месткома. Стоит также отметить, 
что комитет действовал во многом во внерабочие часы, отнимая досуг 
работников архива. Деятельность комитета можно разделить на три ос-
новные сферы: организация работы комитета, разбор производственных 
вопросов, культурно-массовая и воспитательная работа. 

На своем первом заседании в январе 1941 г. местный комитет ста-
вил перед собой широкие задачи, среди которых были привлечение к ра-
боте месткома членов профсоюза (с участием в комиссиях, обществен-
ной работе, добровольных обществах) и разъяснение членам профсоюза 
решения X Пленума Всесоюзного центрального совета профессиональ-
ных союзов о важности участия членов месткома в профсоюзной и об-
щественной работе [2, оп. 5, Д. 3, л. 14].
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В январе-марте 1941 г. большинство общих собраний было приуро-
чено к праздничным датам. К ним же были выпущены стенные газеты 
[2, оп. 5, д. 3, л. 16 об.]. Заседаний МК по текущим профсоюзным во-
просам было проведено 8 [2, оп. 5, д. 3, л. 16]. Социалистические обя-
зательства взяло 60 % коллектива, количество ударников и отличников 
труда увеличилось [2, оп. 5, д. 3, л. 19 об.]. Стоит отметить, что в квар-
тальном плане работы архива предполагалось проведение технической 
учебы членов коллектива, однако доказательств ее проведения найти не 
удалось.

По состоянию на 1 января 1938 г., в Архивном управлении и об-
ластных архивах Свердловской области высшее образование имели  
2 работника, среднее – 13 работников, специальное архивное – 1, на-
чальное – 8 работников. Стаж работы свыше трех лет был только у  
3 работников [2, оп. 2, д. 300, л. 7–11]. Проблема отсутствия достаточ-
ного числа работников, имеющих специальное архивное образование, 
оставалась очень актуальной для архива вплоть до конца 1940-х гг.

Культурно-массовая работа в коллективе была основным направ-
лением деятельности местного комитета, в особенности после начала 
Великой Отечественной войны, что потребовало от профсоюза активи-
зации пропагандистской и агитационной работы в организации.При-
мером могут служить митинги, проведенные коллективом Архивного 
отдела и Свердоблгосархива в 1941 г. [2, оп. 5, д. 3, л. 4–13]. По итогам 
митингов принимались резолюции [2,оп. 5, д. 4, л. 20].

Однако заявлениями патриотизм архивных работников не ограни-
чивался. В июле 1941 г. районный комитет ВКП(б) предложил сотруд-
никам архива привести в надлежащий вид любое помещение в доме по  
ул. 8 Марта, 23, отведенном для госпиталя. Пришедшие к семи часам 
люди оказались разочарованы, так как ранее пришедшая группа сдела-
ла всю работу: «небольшая обида проявилась у коллектива» [2, оп. 5,  
д. 3, л. 16 об.]. Также архив принимал участие в сборе теплых вещей 
для фронта [2, оп. 5, д. 4, л. 22]; на помощь лазаретам в течении шести 
дней 3 женщины сшили 50 простыней и 10 халатов, 6 человек вошли 
в санитарную дружину, один записался на курсы медицинских сестер, 
весь коллектив занимался занятиями по противовоздушной обороне  
[2, оп. 5, д. 3, л. 16 об.].

Профсоюз оценивал свою деятельность в соответствии с полити-
ческим языком своего времени: «Все проводимые мероприятия про-
фсоюзного, общественного и политического характера проходят очень 
неактивно», «коллектив недостаточно вовлечен в профсоюзную работу 
и в общественную работу», «нет у нас критики и самокритики в работе» 
[2, оп. 5, д. 3, л. 16].
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Особо важными вопросами для работы профсоюзной организации 
была социальная поддержка. Поднимались вопросы создания буфета 
для сотрудников [2, оп. 5, д. 4, л. 24] и огородов для индивидуально-
го пользования [2, оп. 5. д. 4. л. 45]. Добиться этого удалось к началу 
1944 г. [2, оп. 5, д. 4, л. 48].

Конфликты сводились к поискам пропавшего чайника [2, оп. 4, д. 6, 
л. 12–13] или пролитого суфле [2, оп. 5, д. 4, л. 48].

Таким образом, в деятельности архивиста 1930–1940-х гг. значи-
тельную роль играла коммунистическая идеология, которая вкупе со 
всесторонним государственным присутствием в жизни человека обра-
зовывала особый мир, в котором оставалось довольно мало для челове-
ческого. Среду Свердловского госархива можно охарактеризовать как 
идеологизированную, с крайне низкой общей культурой. Причиной это-
му были ошибки в государственной политике в сфере архивного дела.
________________
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План ГОЭЛРО и дискуссии о будущем российской 
электроэнергетики на рубеже XX–XXI вв.

Современная инфраструктура энергоснабжения России имеет глу-
бокие исторические корни и вобрала в себя титанический труд не одно-
го поколения энергетиков. Производство и потребление электроэнергии 
является фундаментом индустриальной цивилизации и условием суще-
ствования современной материальной культуры.
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В течение ближайших десятилетий во всем мире ожидается значи-
тельное увеличение энергопотребления, связанное с развитием эконо-
мики и приростом населения. Это приведет к росту давления на систему 
энергоснабжения и потребует повышенного внимания к эффективности 
использования энергии во всем мире и в России в частности [4].

О. А. Макаров и Е. А. Барбашина отмечают, что на современном 
этапе развития электроэнергетической отрасли России накопился ряд 
проблем:

– низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли;
– отсутствие оптимальной системы управления отраслью в усло-

виях образования многочисленных собственников электроэнергетиче-
ских объектов;

– отсутствие полной финансовой прозрачности рынков электроэ-
нергии и деятельности предприятий электроэнергетики;

– недостаточно эффективный механизм снижения издержек в сфере 
производства (генерации), передачи и распределения электроэнергии;

– недостаточное развитие исследований по созданию новых техно-
логий, обеспечивающих приоритетное функционирование отечествен-
ной электроэнергетики;

– отсутствие системы целостного оптимального управления разви-
тием и функционированием электроэнергетики России [7, с. 371].

Наша цивилизация динамична. Но любое развитие требует энерге-
тических затрат, и при существующих формах национальных экономик 
многих государств можно ожидать возникновения серьезных энерге-
тических проблем. Таким образом, решение вышеописанных проблем  
и дальнейшее развитие энергетического комплекса является актуальной 
темой в современных условиях [9].

В России первым единым государственным перспективным пла-
ном развития народного хозяйства советских республик на основе элек-
трификации страны стал план ГОЭЛРО. В нем ставилась грандиозная 
задача поднять производительность труда до уровня ведущих капитали-
стических стран.

На базе электрификации в то время предусматривалась реконструк-
ция всех отраслей народного хозяйства страны, рост тяжелой промыш-
ленности, рациональное размещение промышленности по всей терри-
тории страны.

Тяжелое положение в стране после Гражданской войны подтол-
кнуло большевиков к установлению контроля над обществом. Одной 
из приоритетных задач после провозглашения Советской власти стало 
восстановление разрушенного хозяйства огромной страны. Военный 
коммунизм (1918–1921 гг.) был и способом выживания, и попыткой 
непосредственного введения социализма. Переходя к мирным задачам, 
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советское руководство стремилось к централизации всей страны, к соз-
данию крупного социалистического хозяйства, что нашло отражение  
в цели создания единой энергосистемы в контексте плана ГОЭЛРО [8].

Важно отметить, что, по утверждению Д. Ю. Лыскова – российско-
го писателя и журналиста, в основе плана ГОЭЛРО лежали куда более 
масштабные, амбициозные и для своего времени просто уникальные 
идеи. Еще в 1917–1918 гг. большевики ставили вопрос об исчерпаемо-
сти ископаемого топлива. И в силу этого вели речь о разработке альтер-
нативных источников энергии, переходе на них, необходимости модер-
низации промышленной сферы страны на этой основе и, в силу этого, 
перехода производства на принципиально новый уровень, передовой  
в мировой практике [6].

Рассмотрим основные положения концепции плана ГОЭЛРО:
– строительство социалистического хозяйства идет по единому го-

сударственному плану;
– индустриализация опирается на опережающее развитие тяжелой 

промышленности (средства производства опережают средства потре-
бления);

– производство концентрируется, сооружение промышленных 
комбинатов осуществляется на базе энергетических центров;

– промышленность географически перемещается, а строительство 
городов (городских районов) осуществляется на базе градообразующих 
предприятий;

– происходит развитие рабочего класса за счет увеличения произ-
водительности и улучшения условий труда;

– электрификация развивается опережающе при концентрации 
мощностей и централизации электроснабжения.

Многие черты и идеи плана оказались востребованными и звучат 
в дискуссиях о направлениях развития электроэнергетики на современ-
ном этапе.

Например, Л. Дроботенко считает, что современная электроэнерге-
тика развивается отдельно от других направлений. Он видит необходи-
мость в его тесной связи с развитием транспорта, строительства, газо-
вой, нефтяной и угольной промышленности, в атомной отрасли, а также 
с важнейшими социальными программами [2]. 

То есть сегодня речь идет о возрождении советских плановых на-
чал, так как говорится, что без согласования и увязки планы разных от-
раслей станут рушить друг друга.

Здесь мы можем привести аналогию с планом ГОЭЛРО, принятым 
в 1920 г., который стал первым единым планом развития всего народ-
ного хозяйства страны. Далее рассмотрим, какие еще положения этого 
плана отражаются в идеях нового плана электроэнергетики нашей стра-
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ны, из-за чего многие авторы говорят о необходимости принятия такого 
плана как «ГОЭЛРО-2».

Заслуженный энергетик России, д. т. н., профессор В. В. Кудрявый 
уверен, что на сегодняшний момент система энергоснабжения находит-
ся в деструктивном состоянии и нуждается в целом комплексе мер по 
ее восстановлению [5]. В этом мы видим прямую связь с идеями плана 
ГОЭЛРО, так как в 1920 г. в результате разрушительных войн наша стра-
на находилась в состоянии разрухи и упадка, в связи с чем нужен был 
новаторский проект, которым и являлся план ГОЭЛРО.

Соглашаясь с В. В. Кудрявым, такие авторы как В. И. Гришин и 
Г. А. Явлинский, отмечают, что сегодня основной целью работы энер-
госистем нужно ставить не прибыль, а обеспечение надежного энерго-
снабжения потребителей. Мы знаем, что большевистская власть про-
возглашала отказ от частной собственности и капиталистических начал, 
поэтому раньше не возникало такой проблемы как погоня за прибылью. 
Однако сегодня, в рамках функционирования рыночной экономики, не-
возможно вернуться к прежней идее плана ГОЭЛРО. Поэтому, Л. Дро-
ботенко говорит, что план ГОЭЛРО-2 должен стать сочетанием и рыноч-
ных, и планово-социалистических механизмов. 

В 1990-х гг. был осуществлен переход от централизованно управ-
ляемой государственной системы в акционированные и частично прива-
тизированные энергетические компании, работающие на федеральном 
и региональном уровнях. Таким образом, генерация, передача и сбыт 
тепловой и электрической энергии в настоящее время разделены. При 
этом на современном этапе государство не регулирует тарифную систе-
му, что позволяет местным сбытовым компаниям устанавливать необо-
снованно высокие тарифы.

Автор статьи «ГОЭЛРО-2 А. Чубайса – крах единой энергосистемы 
страны», говорит о необходимости восстановления государственного 
регулирования цен на электрическую энергию, так как уверен в том, что 
развитие электроэнергетики Российской Федерации в рамках существу-
ющей модели рынка электроэнергии невозможно [1]. Опять же можно 
провести связь с концепцией плана ГОЭЛРО.

На сегодняшний момент многие авторы, например, Н. Кобец, гово-
рят об отмирании традиционной энергетики и развитии термоядерной. 
Проанализировав мнения экспертов ассоциации «Глобальная энергия», 
она говорит, что уже к середине века уголь и нефть начнут терять свое 
значение в качестве источников энергии, ископаемое топливо заменится 
энергией солнца [3]. 

Переход к инновационным видам топлива был определен также 
идеями плана ГОЭЛРО. Если в дореволюционной России основными 
видами топлива являлись уголь и торф, то В. И. Ленин говорил о ши-
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роком использовании огромных гидроэнергоресурсов страны. Таким 
образом, мы видим, что упор на создание и развитие новых видов то-
плива берет свое начало в плане ГОЭЛРО и до сих пор не теряет своей 
актуальности.

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня многие авторы 
видят решение проблем отрасли электроэнергетики в возрождении идей 
плана ГОЭЛРО, который был провозглашен как вторая программа пар-
тии большевиков. Но на мой взгляд, невозможно в современных реа-
лиях полностью опираться на идеи плана ГОЭЛРО. Нужно учитывать 
то, что в значительной мере изменились экономическая составляющая – 
на рынке работают по большей части частные компании; менталитет 
людей – уже невозможно возродить прежнюю идеологию плана; сама 
энергобаза – сейчас мы в основном создаем энергосистему на основе 
имеющихся предприятий.

При этом, как и прежде, электроэнергетика влияет на многие 
смежные сферы. Поэтому я считаю, что при разработке нового плана  
ГОЭЛРО-2 необходимо привлечь специалистов из разных отраслей, как 
это было сделано при составлении плана ГОЭЛРО в 1920 г., к разработ-
ке которого было привлечено свыше 200 деятелей науки и техники.
________________
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Французы в русской Нарве: неудачная попытка 
проникновения на Балтику

Вопрос французской торговли в русской Нарве уже частично под-
нимался как в отечественной, так и в зарубежной историографии. Нель-
зя не вспомнить Г. В. Форстена и его «Балтийский вопрос…», где он 
называет Нарву «общеевропейским рынком», пишет о том, что потерять 
Нарву для Русского государства означало потерять «счастливую связь  
с Европой» [6, с. 391–393]. Для нас также интересно, что среди различ-
ных купцов Форстен упоминает и французских, которые также плыли  
в Нарву, ища большие прибыли [6, с. 393]. О нарвской торговле фран-
цузских подданных пишет и Антийом, который замечает, что этот рынок 
становится важным для них с самого начала [9, p. 202–203]. Увеличи-
вающуюся важность нарвского рынка отмечает и В. Кирхнер, который 
подкрепляет свои размышления рядом статистических данных таможни 
Зунда. Он пишет, что уже в 1557 г. из 1 150 судов, пересекших Зунд  
в сторону Балтийских портов, из Франции вышло не менее 247. Далее 
Кирхнер говорит следующее: «французские торговцы не игнорировали 
открывающиеся перспективы» [12, p. 165–170]. Действительно, это так, 
что подтверждается графиками, построенными П. Жененом, на кото-
рых увеличение количества французских судов, проходящих через Зунд  
в Балтику, прослеживается год от года, вплоть до усиливающегося со-
противления шведов самому факту торговли с Русским государством 
[11, p. 25]. Большим вкладом в историю вопроса является труд советско-
го историка Г. Жордания, который привлек внимание к депешам фран-
цузского дипломата в Скандинавии – «неутомимому» Ш. де Данзею  
[8, с. 3]. Из его писем королю Генриху III, королеве Екатерине Медичи, 
герцогу Жуайезу видно, как он и французские купцы пытались нала-
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дить торговлю с Русским государством, усилить в целом французское 
влияние в Балтийском регионе [10]. Интересным представляется труд 
Б. Виане, где также дается ряд переведенных писем Ш. де Данзея на 
русский язык [1, с. 138–207]. 

На сегодняшний день мы можем сказать, что в историографии 
накопилось немало сведений о франко-русской торговле на Балтике,  
в Нарве. Однако, несмотря на различные годы написания, все вышепере-
численные труды можно объединить в рамках теории реализма, приме-
няемой к изучению истории международных отношений. Все условно 
сводится к понятию «интересов», когда акторы исторического процесса 
выбирают между союзом, войной, поддержанием баланса сил, исходя 
из «внешних переменных» [7]. Таким образом, выстроить исторически 
объясняющую концепцию действий исторических акторов становится 
невозможно: каждое решение зависит от постоянно меняющихся пере-
менных. Здесь-то и возникает научная проблема, а следовательно, и на-
учная актуальность проблемы французской нарвской торговли.

Думается, выход из сложившейся ситуации может быть найден  
с помощью теории геополитических изменений Б. Тешке, где обоснова-
нием для различных способов действия разных геополитических поряд-
ков являются стратегии воспроизводства классов [5]. В нашем случае 
это условные классы знати и бюргерства (торговцев). Подкреплением 
данной теории может стать теория «неравномерного и комбинирован-
ного развития» Л. Троцкого, переосмысленная Д. Розенбергом. В одной 
из своих статей британский ученый развивает мысль, что у всех стран 
по сравнению друг с другом присутствует «неравномерность», которая 
достигается целым рядом факторов внутриполитического и внешнепо-
литического развития каждой страны, то есть «комбинированием» этих 
различных факторов [13]. Так, французская торговля в Нарве будет от-
личаться от торговли других стран, к примеру Англии и Голландии, це-
лым рядом факторов, будь то: торговля должностями и последующий от 
этого барьер многих рычагов получения дохода [8, с. 282], Религиозные 
войны [4, с. 122], обедняющие не страну, а именно казну короля (стоит 
понимать, что кризис и банкротство 1598 г. после Религиозных войн – 
не кризис и банкротство страны, а кризис и банкротство короля), неиме-
ние мощного торгового флота [8, с. 292].

Таким образом, при изучении вопроса нарвской торговли француз-
ских подданных стоит смотреть не столько на «интересы» различных 
акторов этой торговли, сколько на более широкий контекст, определяю-
щий «комбинированный» характер развития этой торговли.

Необходимо рассмотреть и еще один момент – неразделенность по-
литического и экономического в раннее Новое время [5]. Это выража-
лось в связке формировавшегося абсолютистского Французского госу-
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дарства и экономики, публичной власти и частной собственности. Этот 
дуализм реализовывался, в свою очередь, через два принципа: прин-
цип династийности и принцип собственнического королевства. Второй 
принцип означает, что государство находится в личной собственности 
монарха, то есть у короля имеется, в том числе, и личное владение пра-
вом торговли. Следовательно, в руках монарха было два рычага геопо-
литического накопления: династический брак (здесь интересен проект 
дипломата Данзея о французской Ливонии, когда Франсуа Валуа хотели 
женить на Елизавете Шведской, получив в качестве приданного эту тер-
риторию) [3, с. 4–5], а также внешняя торговля. Так, французские куп-
цы были вынуждены сотрудничать с монархом, который мог защитить 
их плавание. Однако неимение мощного флота сводило это соглашение 
монарха и бюргерства практически на нет, что видно из депеш Данзея, 
который не устает жаловаться на постоянные конфискации кораблей 
шведскими властями [10, p. 138–141], превращавшими Балтийское море 
в “mareclausum” («закрытое море»).

Таким образом, французская монархия в лице Генриха III просто 
не смогла осуществить два главных принципа абсолютистского госу-
дарства в Балтийском вопросе: династический принцип, который был 
нарушен неосуществлением плана Данзея, а также принцип собствен-
нического королевства, нарушаемый уже неимением у короля сил под-
держивать свои личные права на торговлю, а следовательно невозмож-
ностью защитить своих подданных, желающих торговать на Балтике. 
Это и предопределило фактическое закрытие нарвского направления 
французской торговли и поиск новых путей торговли с Русским госу-
дарством.
________________
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Организация учета населения европейских стран  
в XVII–XIX столетиях в трудах историков «школы Анналов»

История учета населения исчисляется столетиями. О подобных ме-
роприятиях известно с глубокой древности, источником таких сведений 
могут являться даже сочинения духовного содержания. Например, из 
христианской религиозной литературы следует, что божественный мла-
денец Иисус Христос родился во время плановой переписи населения, 
решение о проведении которой принял кесарь Август: «4. Пошел также 
и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, 
называемый Вифлеем, потому что он был из рода и дома Давидова.  
5. Записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была бере-
менна. 6. Когда же они были там, наступило время родить Ей» [1, с. 61].

Обследования населения проводились в древнейших и античных 
государствах с самыми разными целями: учет трудоспособного и/или 
боеспособного населения, исследование численности отдельных кате-
горий налогоплательщиков (крестьян, горожан) и пр. Методика и орга-
низация проведения, а также результаты не отличалась однообразием 
и зависели от целей. Иногда это был простой подсчет жителей, иногда 
требовалось письменно зафиксировать итоги.

Эпоха Средневековья и Нового времени привнесла новшества  
и в процесс проведения учетов населения: они стали проводиться ре-
гулярно и носили в основном фискальный характер, складывался штат 
переписчиков, унифицировалось делопроизводство и пр. Изменился  
и механизм их проведения: государство стремилось максимально увели-
чить налогооблагаемую базу, поэтому все больше внимания уделялось 
вопросам полноты получаемой информации и ужесточались наказания 
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за ее сокрытие. Историографическая база темы достаточно обширна, 
что объясняется несомненным интересом общества к данной проблеме: 
количественные итоги проведенных обследований служили основанием 
для важнейших государственных мероприятий: расчета налоговых ста-
вок, исполнения воинской повинности и пр.

В области изучения демографической истории Европы значитель-
ны труды представителей так называемой школы Анналов (фр. École 
des Annales). Это направление возникло в 1920-е гг. благодаря усилиям 
Люсьена Февра и Марка Блока, издававших журнал «Анналы эконо-
мической и социальной истории» (фр. Annales d’histoire économique et 
sociale). Они и их единомышленники считали, что невозможно изучать 
отдельные факты и события, деятельность государственных и поли-
тических деятелей вне изучения всего общества в целом, не зная его 
структурных элементов и связей, их соединяющих. Поэтому нередко 
они привлекали сведения из других научных дисциплин – этнографии, 
социологии, экономики, статистики и пр. Подобный подход объективно 
потребовал и расширения источниковой базы. Под источниками стали 
понимать «все, что человек говорит или пишет, все, что он изготовляет, 
все, к чему он прикасается» [2, с. 39]. Вопросы учета населения занима-
ли особое место в его сочинениях. В частности, М. Блок писал: «Мы не 
можем и никогда не сможем определить в цифрах, пусть приблизитель-
ных, численность населения наших стран в течение первого феодально-
го периода» [2, с. 116].

Трансформировалось отношение и классическим архивным источ-
никам. Люсьен Февр (Lucien Febvre) привел знаменитую цитату из 
классического труда «Дипломатическая история Европы» (Histoire 
diplomatique de l’Europe), написанного группой профессиональных 
французских историков под руководством Анри Озена: «В былые вре-
мена, когда народы вручали свою судьбу в руки царственных династий, 
отпрыскам этих династий, как мужского, так и женского пола, прихо-
дилось знакомиться с государственными архивами, дабы посредством 
изучения общественного права и осознания традиционных интересов 
государства подготовиться к обязанностям, которые их ожидали. Те-
перь же повсюду, где нация взяла верховную власть в свои руки, она 
сама приобрела право давать своим сынам и дочерям подобные уроки» 
(Bourgeois E. Manuel historique de politique etrangere. P., 1892. T. 1. P. 7). 
Другими словами, работа с архивными данными, в том числе и демогра-
фическими источниками, перестали быть уделом избранных [3]. 

По мнению Пьера Шоню (фр. Pierre Chaunu), историка школы Ан-
налов, «приходские регистры перестали быть великой “спящей массой” 
древних архивов. Они остаются чудесной и почти уникальной докумен-
тацией по истории простонародья» [4]. Его фундаментальный труд «Ци-
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вилизация классической Европы», выдержавший не одно переиздание, 
является своеобразным синтезом методов различных областей научного 
знания. Сам автор так оценивал свое сочинение: «В скромной истории 
нашей дисциплины “Классическая Европа” – это действительно вклю-
чение демографии и истории точных наук в традиционную, несмотря ни 
на что, структуру исторической памяти Запада, безусловно входящего  
в единое целое с иными мирами, открытыми им веком ранее» [4].

Проблемам изучения населения стран Европы в работе посвящена 
глава «Пространство. Численность населения», где автор вначале рас-
суждает о хронологии учета населения и приходит к выводу, что «учет 
населения совпадает с началом исторической эры». П. Шоню предла-
гал применять два подхода к изучению численности населения. Осно-
вой первого должны были стать переписи населения «или, если угодно, 
срез, проводимый в определенный момент, от приблизительного под-
ворного учета до пионерских переписей (Испания – 1787 г., Франция – 
1801 г.) конца XVIII в.», второго – текущая статистика, «регистрация 
прихода-расхода, которая именуется гражданским состоянием».

Автор указывал на обилие статистического материала о населении 
Европы эпохи Средневековья и Нового времени. По его мнению, демо-
графические описания были давней европейской традицией. В работе 
отмечено, что сохранились материалы переписи населения Италии на-
чиная с 1380 г. В Германии имеются неполные своды данных за 1350–
1500 гг. В Пруссии регулярные учеты населения стали проводиться во 
время правления Фридриха Великого – в 1740, 1747, 1751 и 1774 гг. Пер-
вая перепись населения Испании состоялась в 1787 г. при правлении 
графа Флоридабланка (1728–1808 гг.).

Особое внимание в труде уделено состоянию учета населения 
Франции. Отмечено, что в течение всего XVII в. был проведен ряд под-
ворных и подушных переписей, которые носили локальный характер  
и никогда не осуществлялись в рамках всего государства. Первые попыт-
ки проведения подушных переписей связывают с именем Себастьена Ле 
Претра, маркиза де Вобана (фр. Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban), 
известного военного инженера и маршала Франции (1633–1707 гг.):  
Генеральная перепись 1694 г. и Великое обследование генералитетов 
1697 г. В течение всего XVIII столетия самостоятельные обследования 
населения не проводились, а обновлялись и дополнялись ранее полу-
ченные данные. 

Лишь в 1801 г. состоялась первая всеобщая перепись населения 
Франции. П. Шоню отмечал: «Французская официальная статистика 
XVIII в. оставалась конфиденциальной, она была инструментом управ-
ления, подверженным суровым испытаниям архивов Старого порядка 
во время министерских переустройств Революции» [4].
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Интересна мысль автора о том, что в плане проведения масштабных 
статистических мероприятий Европа вовсе не имела приоритета перед 
другими регионами, например, европейцы проводили подробный учет 
населения завоеванных территорий: «десять миллионов жителей испан-
ской Америки были в целом столь же хорошо сосчитаны, как французы 
Людовика XIV или испанцы Филиппа IV»; население Японии и Китая 
переписывалось и учитывалось не менее тщательно.

Таким образом, можно констатировать, что историки – представи-
тели школы Анналов в рамках исследования социальной истории зна-
чительное внимание уделяли и вопросам организации учета населения.
________________
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Ю. А. Шередека
Крымский федеральный университет  (Симферополь)

Регламентация коллежского делопроизводства  
в Генеральном регламенте 1720 г.

Актуальность данного исследования заключается в том, что Гене-
ральный регламент послужил фундаментом для развития современного 
делопроизводства. Он, по сути, стал первым в истории организационным 
документом, в котором нашли свое отражение такие современные типы 
документов: уставы, должностные инструкции, инструкции по делопро-
изводству, правила внутреннего трудового распорядка и т. д., привнеся 
бесценный опыт, получивший свое дальнейшее развитие в будущем.

Цель работы – проследить влияние Генерального регламента на 
становление коллежского делопроизводства в первой четверти XVIII в.

С развитием и укреплением государственной власти в Российской 
империи было необходимо создать четкую структуру аппарата государ-
ственного управления, которая базировалась бы на единых принципах 
делопроизводства. 

В декабре 1717 г. Петр I издал указ, который определял штаты кол-
легий. На его основании назначались президенты коллегий, вице-пре-
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зиденты, советники и асессоры. В 1718–1720 гг. была проведена Кол-
лежская реформа. В соответствии с ее требованиями аппарат коллегии 
включал присутствие, канцелярию и контору [1, с. 12].

Присутствие коллегии состояло из президента, вице-президента,  
четырех советников и такого же количества асессоров. Канцелярия кол-
легии состояла из секретаря, актариуса, нотариуса, копиистов, толмачей 
и переводчиков. Президент мог иметь личного секретаря. Контора была 
создана для ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
и состояла из камерира и унтер-камерира. Здесь велось делопроизвод-
ство по финансовой части [1, с. 12].

В декабре 1718 г. был принят и утвержден реестр коллегий: 1) кол-
легия иностранных дел; 2) коллегия казенных сборов; 3) юстиц-колле-
гия; 4) ревизион-коллегия; 5) военная коллегия; 6) адмиралтейств-кол-
легия; 7) коммерц-коллегия; 8) штатс-контора; 9) берг-коллегия;  
10) мануфактур-коллегия [1, с. 14].

Работа нового реформированного аппарата должна была основы-
ваться на жесткой регламентации его деятельности. Структура, порядок 
работы, а также организация работы с документами – правила реги-
страции, контроль за исполнением документов, порядок их составления  
и удостоверения закреплялись в Генеральном регламенте от 28 февра-
ля 1720 г., который служил основным организационным документом  
в данной сфере («Генеральный регламент или устав, по которому го-
сударственные коллегии, також и все оных принадлежащих к ним 
канцелярий и контор служители, не только во внешних и внутренних 
учреждениях, но и во отправлении своего чина подданейше поступать 
имеют») [3]. И, таким образом, он превратился в «законченную систему 
норм по документированию внутренней деятельности коллегий и их пе-
реписке с другими учреждениями» [2, с. 178].

Текст Генерального регламента состоял из предисловия, 56 глав  
и словаря иностранных слов. Несмотря на огромное количество рас-
сматриваемых вопросов, документ не имел четкой структуры. Отсюда  
и разбросанность изложения. Например, режим и правила работы кол-
легий устанавливаются в III, VII, IX, X, XII и XVIII главах. Некоторые 
главы содержат в себе несколько взаимосвязанных вопросов. Так режим 
работы канцелярских служащих рассматривается вместе с вопросами 
организации работы с документами. В XXX главу «о должности нота-
риуса» вошло толкование секретарских обязанностей, которым была 
посвящена предыдущая XXIX глава [3].

Генеральный регламент довольно четко определяет структуру кол-
легий и состав ее членов. Служба в коллегии являлась присяжной долж-
ностью. Все чины коллегии давали торжественную присягу, текст кото-
рой был включен в I главу Генерального регламента.
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Также Генеральный регламент определял,что рабочие столы долж-
ны иметь ящики с замками, а канцеляристы должны сидеть по двое за 
одним столом. Справа от стола коллегии находился стол секретаря, сле-
ва – стол нотариуса. Рабочий день начинался в 8 часов утра и продол-
жался 5 часов, немного позднее был продлен до 8 часов. Работали весь 
год за исключением летних месяцев и праздников. Было установлено 
расписание заседаний коллегии: в понедельник, вторник, среду и пятни-
цу. Дела докладывались секретарем в порядке их поступления: сначала 
государственные, а потом частные. Все члены коллегии высказывали 
свое мнение, начиная с младшего чина и не повторяясь, что обеспечива-
ло самостоятельность мнений. Все размышления членов коллегии нота-
риус заносил в протокол. Решение по тому или иному делу принималось 
путем голосования; при равенстве голосов решающее слово предостав-
лялось президенту коллегии. Протокол и окончательное решение также 
подписывалось им [1, с. 17-18].

Таким образом, Генеральный регламент законодательно закрепил 
порядок работы с документами с момента их создания и до самого по-
следнего этапа – архивного хранения.  Данный документ уставил еди-
ную систему делопроизводства для государственных учреждений.

В период современности Генеральный Регламент стал прообразом 
документов, составляющих организационно-методическую базу совре-
менных учреждений.
________________
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