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время появились новые возможности, которые дают еще больше пер-
спектив для перехода на полностью «безбумажную» работу. Однако, 
не все так просто. Не каждая организация (в том числе и органы муни-
ципального управления) может себе позволить без проблем перейти на 
электронный документооборот.

Система электронного документооборота в муниципальном ор-
гане предназначена, прежде всего, для решения задач объединения 
процессов документационного обеспечения и управления в рамках 
единой информационной системы. Рассмотрим, как осуществляется 
обеспечение своевременного принятия управленческих решений и их 
исполнения в администрации Махнёвского муниципального образо-
вания. 

Деятельность участников электронного документооборота ре-
гламентирована законами и подзаконными актами в сфере информа-
ционных технологий [Иванова, 2017, с. 196–207], инструкциями по 
делопроизводству и архивному делу, положениями об использовании 
электронной подписи [Об утверждении Примерной инструкции..., 
2018]. Таким образом, на государственном уровне установлены по-
рядок и правила работы с электронными документами, существуют 
требования по обеспечению безопасности данных к информационным 
системам и автоматизированным рабочим местам. Вместе с тем право-
вой статус электронного документооборота до сих пор окончательно 
не определен [Иванова, 2017, с. 196–207]. 

В соответствии с указом губернатора Свердловской области  
[О системе..., 2018] во все администрации муниципальных образова-
ний и городских округов области были разосланы рекомендательные 
письма департамента информатизации и связи Свердловской области 
о полном переходе на электронный документооборот. Планируемый 
срок перехода был установлен 28 июня 2020 г. 

Документооборот в администрации муниципального образования 
производится в соответствии с инструкцией по делопроизводству в ад-
министрации Махнёвского муниципального образования, утвержден-
ной постановлением администрации [Об утверждении инструкции...].

Организация делопроизводства и документооборота закреплена 
за отделом по организации деятельности администрации Махнёвско-
го муниципального образования и работе с муниципальным архивом. 
Штатная численность отдела – три человека. Отдел осуществляет свою 
деятельность на основании положения, утвержденного постановле-
нием администрации Махнёвского муниципального образования  
в 2014 г. [Об утверждении положения..., 2014]. 

Отдел осуществляет организацию документационного обеспе-
чения деятельности администрации, включая обработку входящей  

РАЗДЕЛ 1 
ДОКУМЕНТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

И. В. Аксентьева1

Российский государственный  
профессионально-педагогический университет

Совершенствование электронного документооборота  
органов муниципальной власти

Системы электронного документооборота (СЭД) стали разраба-
тываться с появлением персонального компьютера в сфере управле-
ния. Доказав свою эффективность для «классического» делопроизвод-
ства, СЭД стали внедряться как в государственные структуры, так и 
в частные организации. Постепенно данные системы стали обрастать 
все новыми и новыми функциями, превращаясь в комплексные реше-
ния, позволяющие максимально автоматизировать любую деятель-
ность, связанную с документацией.

Проблема использования электронных технологий в повседнев-
ном делопроизводстве заключается в использовании в традиционных 
условиях технологий, помогающих ускорить процессы, протекающие 
на всех стадиях прохождения документов: от документирования до ар-
хивного хранения. Задача автоматизации документооборота лежит на 
пересечении бумажных технологий обработки документов и информа-
ционных технологий.

Когда-то делопроизводители сопротивлялись переходу от бумаж-
ных журналов регистрации к системам электронного документообо-
рота. Сейчас в большинстве организаций внутреннее согласование до-
кументов уже проводится в СЭД и не вызывает опасений. В настоящее 
1 Научный руководитель: М. Б. Ларионова, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.
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рота. Сейчас в большинстве организаций внутреннее согласование до-
кументов уже проводится в СЭД и не вызывает опасений. В настоящее 
1 Научный руководитель: М. Б. Ларионова, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.
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количества сотрудников – «ЕВФРАТ-Документооборот». Стоимость 
установки системы составляет 115 050 руб. [Е1 Евфрат]. Стоимость 
электронной подписи на одного сотрудника составляет 2 тыс. руб. 
[СКБ Контур]. Итого администрация должна потратить 181 050 руб. 
Не столь значительная сумма для решения важных задач, стоящих 
перед администрацией, особенно с учетом того, что муниципальному 
служащему отдела по организации деятельности администрации Мах-
нёвского муниципального образования и работе с муниципальным ар-
хивом ежемесячно доплачивается 6 тыс. рублей за работу в СЭД, что 
составляет 72 тыс. руб. в год. Получается, что установка системы СЭД 
на компьютер каждого сотрудника администрации окупится за два  
с половиной года. Но главное – это позволит повысить качество работы 
специалистов администрации. 

Подводя итог, следует отметить, что система электронного доку-
ментооборота – организационно-техническая система, контролиру-
ющая поток документов в организации и обеспечивающая создание, 
управление доступом и распространение электронных документов  
в корпоративной компьютерной сети. СЭД позволяет сократить вре-
менные затраты на обработку документов, повысить оперативность, 
наладить эффективное взаимодействие между отделами, поднять 
управление на качественно новый уровень. Основной целью внедрения 
СЭД можно считать избавление бюрократической машины традицион-
ного делопроизводства от бумажных завалов. Однако эффективность 
внедрения СЭД напрямую зависит от наличия нормативно-правовой 
базы их использования, определения на федеральном уровне требова-
ний к внедрению таких систем в муниципальные органы власти. 

Правильное использование СЭД администрацией Махнёвского 
муниципального образования в конечном счете поможет оптимизиро-
вать работу с документами, сократить время на принятие и выполне-
ние управленческих решений.
________________

Е1 Евфрат – обзор, отзывы, аналоги, альтернативы. URL: http://www.doc-
online.ru/tool/2783/ (дата обращения: 12.02.2021).

Иванова Е. В. Электронный документооборот как форма современного 
делопроизводства // Гуманитарий Юга России. 2017. Т. 23. № 1. С. 196–206.

О системе электронного документооборота правительства Свердловской 
области и системе обращения граждан : указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 12.09.2018 № 434-УГ [Электронный ресурс] // Офиц. интернет-портал 
правовой информации Свердловской области. URL: http://www.pravo.gov66.ru/ 
14.09.2018 (дата обращения: 12.02.2021).

Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции : федер. закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Российская газета. 2006. 29 июля.

и исходящей документации, работу в СЭД. Также на отдел возложена 
работа в Единой государственной информационной системе социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО); планирование деятельности администра-
ции; организация работы с обращениями граждан; работа с реестром 
муниципальных правовых актов и реестром наград главы Махнёвско-
го муниципального образования; разработка бланков наград главы 
Махнёвского муниципального образования; направление в прокурату-
ру текстов муниципальных нормативно правовых актов; подготовка и 
сдача документов в архив Махнёвского муниципального образования.

Ежегодно администрация Махнёвского муниципального образо-
вания в среднем получает и отправляет около 10 тыс. документов (вхо-
дящей и исходящей корреспонденции). Вся зарегистрированная входя-
щая корреспонденция распечатывается из системы СЭД и копируется 
в нескольких экземплярах, требуемых специалистам для дальнейшей 
работы, что никак не обеспечивает своевременного принятия управ-
ленческих решений, а только задерживает исполнение. Специалист 
вышеуказанного отдела, распечатав всю полученную корреспонден-
цию из системы СЭД, далее снова регистрирует ее в журнале регистра-
ции и представляет бумажные документы главе Махнёвского муници-
пального образования для получения резолюции. Глава рассматривает 
документы и «отписывает» их своим заместителям. Заместители, в 
свою очередь, формулируют резолюции и направляют документы на-
чальникам отделов, курирующим определенные направления. Далее 
всю корреспонденцию забирает специалист отдела, ранее получивший 
эти документы через систему СЭД, делает копии, раздает начальникам 
отделов под роспись. Начальники отделов делают копии и передают 
их специалистам. На всю описанную выше работу может уйти до трех 
дней. Но может потребоваться и около недели, так как глава не всегда 
бывает на месте. Такой порядок тормозит работу специалистов, так как 
решение и исполнение многих документов требует оперативности. 

Задача развития электронного документооборота в администра-
ции – не отдельная технологическая цепочка в организации ее деятель-
ности. Прохождение документов тесно связано с иными задачами СЭД. 

Для полного перехода на электронный документооборот тре-
буются прикладные сервисы и адаптеры, позволяющие реализовать 
функции передачи документов. Это необходимо для того, чтобы у 
каждого специалиста администрации был свой доступ к системе СЭД, 
что предполагает отдельные защищенные Web-каналы (прежде всего 
для защиты персональных данных граждан). У каждого специалиста 
должны быть свой пароль для входа в систему и электронная подпись. 

В администрации Махнёвского МО штатная численность слу-
жащих составляет 33 чел. Наиболее оптимальная СЭД для такого 
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на использование сведений, составляющих коммерческую тайну, на-
правлены на защиту интеллектуальной, материальной, финансовой 
собственности и других интересов, возникающих в процессе деятель-
ности организации, персонала подразделений, при сотрудничестве  
с работниками других организаций. Благодаря конфиденциальной ин-
формации можно создать достойный бизнес. 

Действительная или потенциальная коммерческая ценность ин-
формации во многом носит субъективный характер и позволяет пред-
принимателю ограничивать доступ к практически любым сведениям, 
используемых в предпринимательской деятельности, за исключением 
сведений, определяемых нормативно-правовыми актами. 

Перечень конфиденциальной документированной информации 
организации является основой организации конфиденциального де-
лопроизводства и зависит от компетенции и функций организации, 
характера ее деятельности, взаимосвязей с другими предприятиями  
и организациями, порядка разрешения вопросов. В свою очередь, каче-
ство составления этого перечня влияет на качество соответствующей 
области деятельности, организацию, надежность обработки и защиты 
документированной информации. Перечень также служит основани-
ем для создания классификатора автоматизированной информацион-
ной системы и циркулирующей в системе информации ограниченного 
доступа или, другими словами, системы защищенного электронного 
документооборота [Куняев, 2011, с. 70]. При составлении перечня не-
обходимо исходить из трех основных принципов: законности, обосно-
ванности и своевременности придания документированной информа-
ции статуса конфиденциальности.

Термин «конфиденциальность» используется исключительно 
для обозначения информационных ресурсов ограниченного доступа, 
не отнесенных к государственной тайне. Обязательным признаком 
конфиденциального документа является наличие в нем информации, 
подлежащей защите. Называть конфиденциальные документы се-
кретными или ставить на них гриф секретности не допускается [Об 
утверждении..., 1997]. 

Эффективность работы любой организации зависит от того, на-
сколько рационально и четко в ней выстроены основные бизнес-про-
цессы, в том числе в области документационного обеспечения. Но 
успех организации не может быть стабильным, если в ней отсутствует 
система защиты конфиденциальной информации. Одним из основных 
элементов этой системы является конфиденциальное делопроизвод-
ство. Порядок работы с конфиденциальными документами имеет свои 
особенности. Как и в общем делопроизводстве, все этапы работы с до-
кументами ограниченного доступа должны быть регламентированы. 
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Организация работы с конфиденциальными документами

Вопрос защиты конфиденциальной информации актуален для 
каждого современного предприятия. Конфиденциальная информация 
компании должна быть защищена от несанкционированного доступа, 
потери, мошеннических действий, поскольку разглашение этой ин-
формации может привести к критическим последствиям для бизнеса. 

Конфиденциальный документ – это необходимым образом оформ-
ленный носитель документированной информации, содержащий све-
дения ограниченного доступа или использования, которые составля-
ют интеллектуальную собственность юридического или физического 
лица. Особенность конфиденциальных документов заключается в том, 
что они являются массовым носителем ценной информации, основным 
источником накопления и распространения этой информации, а также 
обязательным объектом защиты.

Роль конфиденциальной информации в деятельности любой ор-
ганизации очень высока. Предприятия, учреждения, другие органи-
зации используют конфиденциальную информацию для того, чтобы 
сохранить в тайне секрет производства; скрыть служебные данные; 
не придавать огласке сведения о личной жизни своих сотрудников; 
скрыть финансовую сторону деятельности. Ограничения, вводимые 
1 Научный руководитель: М. Б. Ларионова, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.
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скрыть финансовую сторону деятельности. Ограничения, вводимые 
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– обработка изданных документов;
– инвентарный учет документов;
– проверка наличия документов, дел и носителей информации;
– отправка документов по адресам;
– передача изданных внутренних документов на исполнение;
– систематизация исполненных документов в соответствии с но-

менклатурой дел, оформление, формирование и закрытие дел;
– подготовка и передача дел в ведомственный архив (архив фирмы);
– уничтожение документов и носителей информации.
Таким образом, организация работы с конфиденциальными до-

кументами схожа с этапами работы с открытыми документами, но 
различие состоит в том, что конфиденциальные документы содержат 
информацию ограниченного доступа. Поэтому конфиденциальное 
делопроизводство определяется как деятельность, обеспечивающая 
документирование, организацию работы с конфиденциальными до-
кументами и защиту содержащейся в них информации. Стадии обра-
ботки конфиденциальных документов характеризуют совокупность 
методов и средств, составляющих определенную технологическую 
систему обработки и хранения данных документов.
________________

Кудряев В. А. Организация работы с документами : учебн. / под ред. проф. 
В. А. Кудряева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ИНФРА-М, 2002. 
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общ. ред. Н. Н. Куняева. Москва : Логос, 2011. 
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Ю. О. Бухай1
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Специфика организации системы электронного документооборота  
в таможенных органах Российской Федерации

В настоящее время проблемам организации электронного доку-
ментооборота в органах государственной власти уделяется все больше 
внимания. Безбумажные технологии, электронные государственные 
услуги, удаленное взаимодействие с органами государственной власти 
по самым разным вопросам – реалии уже не завтрашнего, а сегодняш-
него дня.
1 Научный руководитель: Т. А. Селезнева, ст. преподаватель УрФУ.

Основным документом, в котором определены требования, предъ-
являемые ко всем стадиям прохождения документа с грифом ограни-
ченного доступа с момента его создания до направления в дело или 
уничтожения, является инструкция по конфиденциальному делопро-
изводству. Инструкция по конфиденциальному делопроизводству име-
ет разделы, аналогичные инструкции по общему делопроизводству, но 
в ней находят свое отражение особенности работы с конфиденциаль-
ными документами.

Основой организации конфиденциального делопроизводства яв-
ляется учет конфиденциальной документированной информации на 
каждом этапе ее прохождения. Приказом руководителя предприятия 
назначается должностное лицо, ответственное за учет, хранение и ис-
пользование документов, содержащих конфиденциальные сведения. 
Это может быть сотрудник, для которого работа с документами, со-
держащими коммерческую тайну, является основной служебной обя-
занностью, или секретарь-референт предприятия. Эти лица несут пер-
сональную ответственность за утерю или утечку конфиденциальной 
информации.

Совокупность технологических стадий (функциональных эле-
ментов), сопровождающих потоки конфиденциальных документов, 
отличается от совокупности, свойственной открытым документам. 
Входной документопоток включает следующие стадии [Кудряев, 2002,  
с. 155–156]:

– прием, учет и первичная обработка поступивших пакетов, кон-
вертов, незаконвертованных документов;

– учет поступивших документов и формирование справочно-ин-
формационного банка данных по документам;

– предварительное рассмотрение и распределение поступивших 
документов; 

– рассмотрение документов руководителем и передача докумен-
тов на исполнение и технологические участки службы конфиденци-
ального делопроизводства;

– ознакомление с документами исполнителей, использование или 
исполнение документов.

Выходной и внутренний документопотоки включают следующие 
стадии обработки конфиденциальных документов:

– исполнение документов (этапы: определение уровня грифа кон-
фиденциальности предполагаемого документа, учет носителя будуще-
го документа, составление, изготовление, издание документа);

– контроль исполнения документов; 
– копирование и размножение документов;
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специальной или почтовой связи, а также нарочно; в виде электронных 
образов – через электронную почту, практически вытеснившую фак-
симильную связь. Под «внутренним» документопотоком понимается 
обмен документами в рамках системы таможенных органов [Градов, 
2007, с. 23]. Здесь он частично происходит в безбумажной форме в виде 
электронных документов, заверенных электронной подписью, создан-
ных, согласованных, подписанных и отправленных через ведомствен-
ную СЭД, а именно, через модули автоматизированной системы учета 
и контроля исполнения документов (АС «УКИД-2»).

В свою очередь, в рамках системы таможенных органов докумен-
топотоки можно разделить на несколько групп. К первой относится 
документация, направляемая «вниз» по вертикальным связям (ор-
ганизационно-правовая, распорядительная и плановая). Ко второй – 
направляемая «вверх» по обратным вертикальным связям (отчетная  
и справочно-аналитическая), она позволяет проанализировать и оце-
нить результаты управленческого воздействия. К третьей группе отно-
сится документация, направляемая по горизонтальным и диагональ-
ным связям (специальная и профессиональная), она делает возможной 
координацию работы таможенных органов и обмен информацией меж-
ду ними [Элова, Какорина, 2014, с. 108].

В центральном аппарате ФТС России работа с документами,  
в том числе с электронными и включенными в СЭД, ведется в соответ-
ствии с Инструкцией по делопроизводству в Федеральной таможенной 
службе, утвержденной приказом ФТС России от 22.11.2019 г. № 1800  
и разработанной в том числе с учетом требований ГОСТ [ГОСТ Р 7.0.97-
2016]. В остальных таможенных органах руководствуются положения-
ми Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива (далее – 
Типовая инструкция), утвержденной еще в 2014 г. [Об утверждении 
Типовой..., 2014]. В том же 2014 г. были утверждены Методические ре-
комендации по применению АС «УКИД-2» при организации электрон-
ного документооборота в таможенных органах Российской Федерации.  
На уровне таможенных органов создаются свои локальные акты, ка-
сающиеся работы с документами, в частности, в них определяются 
ответственные за ведение делопроизводства в структурных подразде-
лениях, прием и отправку писем с отметкой «для служебного поль-
зования» (ДСП) по защищенной электронной почте, проведение про-
верок организации делопроизводства, работы с гербовыми бланками  
и документами с отметкой «ДСП». Однако созданы они в рамках, уста-
новленных Типовой инструкцией и Методическими рекомендациями, 
ориентированы на требования этих и других нормативных актов ФТС 
России, процесс актуализации которых происходит достаточно мед-
ленно. 

Тем важнее правильно организовать включение электронных до-
кументов в систему документооборота, обеспечив их оперативное про-
хождение по всем этапам работы с документами, сохранив при этом 
их юридическую значимость и защитив от несанкционированного 
доступа. Более десяти лет на государственном уровне ведется работа  
в этом направлении. В 2008 г. правительством Российской Федерации 
была принята Концепция [О Концепции..., 2021], определившая основ-
ные приоритеты, направления и этапы формирования Электронного 
правительства. В 2009 г. утверждено Положение о системе межведом-
ственного электронного документооборота [Об утверждении Положе-
ния..., 2009]. 

За последние годы принято значительное количество норматив-
но-методических документов, касающихся обращения электронных 
документов в системах электронного документооборота (СЭД). На-
пример, в 2020 г. Росархивом определены функциональные требова-
ния к СЭД и системам хранения электронных документов в архивах 
государственных органов [Об утверждении Типовых..., 2020]. При 
этом фактически в каждом ведомстве, в каждом органе государствен-
ной власти существует своя СЭД, обладающая специфическими чер-
тами и особенностями. В полной мере это относится и к таможенным 
органам Российской Федерации.

Прежде всего необходимо отметить, что таможенные органы от-
носятся к федеральным органам исполнительной власти, с чем связана 
определенная специфика организации в них делопроизводства, а имен-
но: строгая иерархичность, целостность, структурность, централизо-
ванный характер принятия решений, в том числе в области докумен-
тирования и организации работы с документами, полное отражение 
управленческой деятельности в документах, их строгий учет и кон-
троль исполнения. В каждом таможенном органе имеется отдел (или 
отделение) документационного обеспечения (ОДО), а в структурных 
подразделениях приказом таможенного органа назначаются ответ-
ственные за ведение делопроизводства. Все это определяет достаточно 
важную роль, которая отводится документационному обеспечению 
управления и автоматизации делопроизводственных процессов. 

Документопотоки в таможенных органах можно разделить на 
«внешний» и «внутренний». «Внешний» связан с взаимодействием  
с другими органами государственной власти, организациями и физи-
ческими лицами. Причем если на уровне центрального аппарата ФТС 
России функционирует система межведомственного электронного до-
кументооборота, то территориальные таможенные органы реализуют 
«внешнюю» связь с помощью документов на бумажном носителе или 
их электронных образов. На бумаге – посредством фельдъегерской, 
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специальной или почтовой связи, а также нарочно; в виде электронных 
образов – через электронную почту, практически вытеснившую фак-
симильную связь. Под «внутренним» документопотоком понимается 
обмен документами в рамках системы таможенных органов [Градов, 
2007, с. 23]. Здесь он частично происходит в безбумажной форме в виде 
электронных документов, заверенных электронной подписью, создан-
ных, согласованных, подписанных и отправленных через ведомствен-
ную СЭД, а именно, через модули автоматизированной системы учета 
и контроля исполнения документов (АС «УКИД-2»).

В свою очередь, в рамках системы таможенных органов докумен-
топотоки можно разделить на несколько групп. К первой относится 
документация, направляемая «вниз» по вертикальным связям (ор-
ганизационно-правовая, распорядительная и плановая). Ко второй – 
направляемая «вверх» по обратным вертикальным связям (отчетная  
и справочно-аналитическая), она позволяет проанализировать и оце-
нить результаты управленческого воздействия. К третьей группе отно-
сится документация, направляемая по горизонтальным и диагональ-
ным связям (специальная и профессиональная), она делает возможной 
координацию работы таможенных органов и обмен информацией меж-
ду ними [Элова, Какорина, 2014, с. 108].

В центральном аппарате ФТС России работа с документами,  
в том числе с электронными и включенными в СЭД, ведется в соответ-
ствии с Инструкцией по делопроизводству в Федеральной таможенной 
службе, утвержденной приказом ФТС России от 22.11.2019 г. № 1800  
и разработанной в том числе с учетом требований ГОСТ [ГОСТ Р 7.0.97-
2016]. В остальных таможенных органах руководствуются положения-
ми Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива (далее – 
Типовая инструкция), утвержденной еще в 2014 г. [Об утверждении 
Типовой..., 2014]. В том же 2014 г. были утверждены Методические ре-
комендации по применению АС «УКИД-2» при организации электрон-
ного документооборота в таможенных органах Российской Федерации.  
На уровне таможенных органов создаются свои локальные акты, ка-
сающиеся работы с документами, в частности, в них определяются 
ответственные за ведение делопроизводства в структурных подразде-
лениях, прием и отправку писем с отметкой «для служебного поль-
зования» (ДСП) по защищенной электронной почте, проведение про-
верок организации делопроизводства, работы с гербовыми бланками  
и документами с отметкой «ДСП». Однако созданы они в рамках, уста-
новленных Типовой инструкцией и Методическими рекомендациями, 
ориентированы на требования этих и других нормативных актов ФТС 
России, процесс актуализации которых происходит достаточно мед-
ленно. 

Тем важнее правильно организовать включение электронных до-
кументов в систему документооборота, обеспечив их оперативное про-
хождение по всем этапам работы с документами, сохранив при этом 
их юридическую значимость и защитив от несанкционированного 
доступа. Более десяти лет на государственном уровне ведется работа  
в этом направлении. В 2008 г. правительством Российской Федерации 
была принята Концепция [О Концепции..., 2021], определившая основ-
ные приоритеты, направления и этапы формирования Электронного 
правительства. В 2009 г. утверждено Положение о системе межведом-
ственного электронного документооборота [Об утверждении Положе-
ния..., 2009]. 

За последние годы принято значительное количество норматив-
но-методических документов, касающихся обращения электронных 
документов в системах электронного документооборота (СЭД). На-
пример, в 2020 г. Росархивом определены функциональные требова-
ния к СЭД и системам хранения электронных документов в архивах 
государственных органов [Об утверждении Типовых..., 2020]. При 
этом фактически в каждом ведомстве, в каждом органе государствен-
ной власти существует своя СЭД, обладающая специфическими чер-
тами и особенностями. В полной мере это относится и к таможенным 
органам Российской Федерации.

Прежде всего необходимо отметить, что таможенные органы от-
носятся к федеральным органам исполнительной власти, с чем связана 
определенная специфика организации в них делопроизводства, а имен-
но: строгая иерархичность, целостность, структурность, централизо-
ванный характер принятия решений, в том числе в области докумен-
тирования и организации работы с документами, полное отражение 
управленческой деятельности в документах, их строгий учет и кон-
троль исполнения. В каждом таможенном органе имеется отдел (или 
отделение) документационного обеспечения (ОДО), а в структурных 
подразделениях приказом таможенного органа назначаются ответ-
ственные за ведение делопроизводства. Все это определяет достаточно 
важную роль, которая отводится документационному обеспечению 
управления и автоматизации делопроизводственных процессов. 

Документопотоки в таможенных органах можно разделить на 
«внешний» и «внутренний». «Внешний» связан с взаимодействием  
с другими органами государственной власти, организациями и физи-
ческими лицами. Причем если на уровне центрального аппарата ФТС 
России функционирует система межведомственного электронного до-
кументооборота, то территориальные таможенные органы реализуют 
«внешнюю» связь с помощью документов на бумажном носителе или 
их электронных образов. На бумаге – посредством фельдъегерской, 
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архивная работа оказывается практически не охваченной процесса-
ми автоматизации. АС «УКИД-2» позволяет вести виртуальную но-
менклатуру дел и производить списание электронных документов  
и электронных образов документов в виртуальные дела в соответствии 
с ней, но этим на данном этапе практическая работа с ними в архивной 
части и ограничивается.

Таким образом, электронный документооборот в таможенных ор-
ганах Российской Федерации в полной мере, т. е. от создания/посту-
пления документов до их отправки или исполнения и направления  
в дело, реализован «внутренне», т. е. преимущественно в рамках систе-
мы электронного обмена документами между таможенными органа-
ми и касается только документов временного срока хранения. Вместе  
с тем, важно понимать, что полный отказ от «бумаги» на данном эта-
пе не представляется возможным, а основным «двигателем» автома-
тизации и налаживания межведомственного обмена информацией яв-
ляется перевод в электронный вид собственно таможенных операций  
и процедур, а также связанного с ними взаимодействия с участниками 
внешнеэкономической деятельности.
________________ 
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ному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документа-
ция. Требования к оформлению документов. Москва : Стандартинформ, 2016.

Градов А. Л. Правовой режим электронного документооборота ФТС Рос-
сии // Информационное право. 2007. № 4. С. 22–27.

Егоров В. П., Слиньков А. В. Основы документооборота в таможенных ор-
ганах: уч.-метод. пособ. Москва : Изд-во Юрид. ин-та МИИТ, 2017.

О Концепции формирования в Российской Федерации электронного 
правительства до 2010 года : распоряж. Правит. РФ от 06.05.2008 г. № 632-
р [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_76942/ (дата обращения: 15.02.2021).

Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного 
документооборота : пост. Правит. РФ от 22.09.2009 № 754 [Электронный ре-
сурс] // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_91827/ (дата обращения: 15.02.2021).

Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству и рабо-
те архива в таможенных органах Российской Федерации : приказ ФТС Рос-
сии от 09.07.2014 № 1331 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166438/ (дата обращения: 
15.02.2021).

Об утверждении Типовых функциональных требований к системам 
электронного документооборота и системам хранения электронных докумен-
тов в архивах государственных органов : приказ Росархива от 15.06.2020 №  9 
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document/cons_doc_LAW_365612/ (дата обращения: 15.02.2021).

В СЭД таможенных органов включаются электронные документы 
и электронные образы документов на бумажном носителе. При этом 
не подлежат включению в СЭД документы, содержащие государствен-
ную тайну (делопроизводство по ним ведется специализированными 
подразделениями отдельно от обычного), с отметками «ДСП» или 
«конфиденциально», содержащие персональную информацию, заве-
ренные нотариально, сшитые и заверенные подписью должностного 
лица и печатью; имеющие в составе брошюры, книги, газеты, журна-
лы; материалы формата, превышающего A4.

СЭД таможенных органов автоматизирует следующие процессы: 
обработку входящих, исходящих и внутренних документов на бумаж-
ном носителе, поступивших или созданных в таможенных органах пу-
тем их регистрации (учета) с формированием электронной регистра-
ционной карточки документа в АС «УКИД-2», создание посредством 
сканирования электронных образов документов и прикрепление их  
к карточке документа; обработку электронных документов, электрон-
ных образов документов и электронных сообщений, полученных или 
переданных по информационно-телекоммуникационным сетям; дове-
дение документов до исполнителей, контроль исполнения документов 
[Егоров, Слиньков, 2017, с. 126].

Кроме самой АС «УКИД-2», которую используют должностные 
лица ОДО и ответственные за делопроизводство в структурных под-
разделениях, существуют и несколько дополняющих ее модулей. Так, 
модуль «Статистика» позволяет дополнительно формировать различ-
ные сводки и предупредительные списки, в основном касающиеся ра-
боты с документами, поставленными на контроль, а также создавать 
справки о документообороте. Модуль DocSender предназначен для об-
мена документами с другими таможенными органами. А через модуль 
«АРМ руководителя (исполнителя)» начальник таможенного органа  
и его заместители рассматривают поступившие документы, наклады-
вают на них резолюции, после чего отправляют исполнителям для оз-
накомления и исполнения. Через этот же модуль запускаются проекты 
писем, приказов, протоколов, служебных и докладных записок для их 
согласования и подписания с помощью электронный подписей. После 
этого на бумажные гербовые бланки выводятся письма, предназна-
ченные на отправку в сторонние организации или при необходимости 
досыла оригинала, а также приказы постоянного и долговременного 
срока хранения. Причем если модули «Статистика» или DocSender ис-
пользуются только в ОДО, то с модулем «АРМ руководителя (исполни-
теля)» работают все должностные лица.

Внимание уделяется, прежде всего, учету документов, контро-
лю их исполнения и возможности поиска средствами СЭД, тогда как 
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архивная работа оказывается практически не охваченной процесса-
ми автоматизации. АС «УКИД-2» позволяет вести виртуальную но-
менклатуру дел и производить списание электронных документов  
и электронных образов документов в виртуальные дела в соответствии 
с ней, но этим на данном этапе практическая работа с ними в архивной 
части и ограничивается.

Таким образом, электронный документооборот в таможенных ор-
ганах Российской Федерации в полной мере, т. е. от создания/посту-
пления документов до их отправки или исполнения и направления  
в дело, реализован «внутренне», т. е. преимущественно в рамках систе-
мы электронного обмена документами между таможенными органа-
ми и касается только документов временного срока хранения. Вместе  
с тем, важно понимать, что полный отказ от «бумаги» на данном эта-
пе не представляется возможным, а основным «двигателем» автома-
тизации и налаживания межведомственного обмена информацией яв-
ляется перевод в электронный вид собственно таможенных операций  
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сканирования электронных образов документов и прикрепление их  
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дение документов до исполнителей, контроль исполнения документов 
[Егоров, Слиньков, 2017, с. 126].

Кроме самой АС «УКИД-2», которую используют должностные 
лица ОДО и ответственные за делопроизводство в структурных под-
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боты с документами, поставленными на контроль, а также создавать 
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накомления и исполнения. Через этот же модуль запускаются проекты 
писем, приказов, протоколов, служебных и докладных записок для их 
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ченные на отправку в сторонние организации или при необходимости 
досыла оригинала, а также приказы постоянного и долговременного 
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Внимание уделяется, прежде всего, учету документов, контро-
лю их исполнения и возможности поиска средствами СЭД, тогда как 
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– критерии отбора документированной информации, создаваемой 
в социальных сетях, на хранение;

– технологии сохранения документированной информации, соз-
даваемой в социальных сетях.

1. Закон о федеральных документах 1950 г. определяет «федераль-
ные документы» как документальные материалы, независимо от физи-
ческой формы или характеристик, которые были сделаны или получе-
ны агентством правительства США (далее – агентство), и сохранены  
в доказательных целях.

Таким образом, Закон о федеральных документах определяет 
широкие рамки для создания федеральных документов. В этой связи 
можно сделать вывод, что документированная информация, создавае-
мая в социальных сетях, может соответствовать требованиям, которые 
предъявляются к федеральным документам. Как отмечается в бюлле-
тене Национального архива «Руководство по управлению записями  
в социальных сетях», указанная документированная информация в та-
ком случае должна соответствующим образом управляться [Bulletin 
2014-02].

Таким образом, документированная информация, созданная в ре-
зультате использования социальных сетей, может подчиняться тем же 
законодательным требованиям, что и документы, созданные иными 
способами.

2. В бюллетене Национального архива «Руководство по управле-
нию записями в социальных сетях» социальные сети определяются 
как «различные виды деятельности, объединяющие веб-технологии, 
социальное взаимодействие и пользовательский контент». 

Социальные сети включают блоги, вики-сайты, сайты социаль-
ных сетей, библиотеки фотографий, виртуальные миры, геолокацион-
ные службы и сайты обмена видео. Государственные органы и орга-
низации используют социальные сети внутри и снаружи для обмена 
информацией, поддержки бизнес-процессов и связи людей с прави-
тельством [Bulletin 2014-02].

В свою очередь, архивная служба штата Калифорния определя-
ет социальные сети как «широкий термин, который включает в себя 
различные веб-технологии, такие как ведение блогов, обмен видео, 
wiki, социальные сети и библиотеки фотографий» [Electronic Records 
Guidebook].

Помимо социальных сетей, Национальный архив выделяет такое 
понятие, как «электронные сообщения». Под «электронными сооб-
щениями» понимается «электронная почта и другие системы обмена 
электронными сообщениями, которые используются для связи меж-
ду людьми». Далее уточняется, что системы электронных сообщений 

Элова Г. В., Какорина М. В. Совершенствование управленческих процес-
сов в таможенных органах России посредством внедрения автоматизирован-
ной системы электронного документооборота // Экономические науки. 2014. 
№ 3. С. 106–111.

Д. И. Варнашов1

Белорусский государственный университет 

Опыт правового регулирования и методического обеспечения 
управления документированной информацией, создаваемой  

в социальных сетях (на примере Соединенных Штатов Америки)

На сайтах социальных сетей не только граждане, но и различные 
субъекты общественной жизни создают и распространяют большое 
количество документированной информации. Стремительный рост 
количества пользователей социальных сетей стимулировал становле-
ние новой парадигмы коммуникации, которая имеет большое влияние 
на политические и социальные процессы, происходящие во всем мире. 
Невключенность в состав потенциальных объектов архивного хра-
нения документированной информации, создаваемой в социальных 
сетях, в среднесрочной перспективе может создать проблемы ком-
плектования государственных архивов. Особенно остро будет стоять 
проблема с комплектованием фондами личного происхождения.

Отметим, что в зарубежных странах более 10 лет назад началась 
разработка методики управления документированной информаци-
ей, создаваемой в социальных сетях. Одной из таких стран являются 
Соединенные Штаты Америки. В рамках настоящего доклада проана-
лизируем опыт США в правовом регулировании и методическом обе-
спечении управления документированной информацией, создаваемой  
в социальных сетях.

С целью изучения опыта США были проанализированы норма-
тивные правовые акты, а также бюллетени Национального управле-
ния архивов и документации США (далее – Национальный архив) по 
управлению документированной информацией, создаваемой в соци-
альных сетях. Анализ проходил по следующим направлениям:

– статус документированной информации, создаваемой в соци-
альных сетях по отношению к иным видам документов;

– критерии отнесения информационных ресурсов к социальным 
сетям;
1 Научный руководитель: А. Е. Рыбаков, кандидат исторических наук, доцент БГУ.
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1 Научный руководитель: А. Е. Рыбаков, кандидат исторических наук, доцент БГУ.
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потребности и риски, связанные с оставлением документированной 
информацией по месту создания (в социальных сетях). Сохранение же 
необходимо для документированной информации с длительным сро-
ком хранения. Ее следует экспортировать из платформы социальных 
сетей в систему управления документами агентства [Bulletin 2014-02].

Национальный архив выделяет следующие способы сохранения 
документированной информации, создаваемой в социальных сетях:

– специальное программное обеспечение для «захвата» (сохранения);
– API;
– ручные методы сохранения (делая screenshot – «снимок экрана» 

и др.);
– инструменты, встроенные в платформы социальных сетей, по-

зволяющие производить экспорт документированной информации.
Варианты способов сохранения документированной информации 

будут зависеть от технических особенностей социальной сети. По-
требности агентства также могут повлиять на то, какой метод сохране-
ния будет использован [Bulletin 2014-02].

Отметим, что в «Белой книге» передовых методов сохранения до-
кументированной информации, созданной в социальных сетях, выде-
ляют следующие способы ее сохранения:

– «скопировать/вставить» документированную информацию  
в текстовый документ;

– экспорт из социальных сетей (в формате CSV);
– печать документированной информации на бумажном носителе;
– сохранение документированной информации в формате PDF/A;
– использование API [A White Paper, 2013, p. 9].
На основании проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы. 
Статус документированной информации, создаваемой в социаль-

ных сетях, может быть приравнен к традиционным документам (при 
соблюдении определенных условий).

Национальный архив относит к социальным сетям большое коли-
чество разнообразных информационных ресурсов, которые позволяют 
создавать и распространять разнообразную документированную ин-
формацию.

Для установления необходимости сохранения документирован-
ной информации, создаваемой в социальных сетях, Национальный 
архив рекомендует применять комплексную оценку на основе различ-
ных критериев.

На сегодняшний день можно выделить два основных подхода  
к сохранению документированной информации социальных сетей: 
ручной и автоматизированный.

позволяют пользователям отправлять сообщения в режиме реаль-
ного времени или для последующего просмотра. Они используются 
для отправки сообщений из одной учетной записи в другую или из 
одной учетной записи во многие учетные записи [Bulletin 2015-02].  
К сервисам, посредством которых возможно создание электронных со-
общений, относятся: чаты (Facebook Messaging); MMS и SMS-сообще-
ния (на устройствах Blackberry, Windows, Apple или Android); сервисы 
обмена сообщениями голосовой почты (Google Voice); иные платфор-
мы или приложения для обмена сообщениями (Twitter, Slack, Snapchat, 
WhatsApp).

Таким образом, Национальный архив дифференцирует «записи 
социальных сетей» и «электронные сообщения». Отметим, что, напри-
мер, Национальный архив Австралии указанные информационные ре-
сурсы относит к категории социальных сетей [Варнашов, 2019, с. 205].

3. Как отмечает мексиканский специалист Ф. К. Акунья Лламас, 
всю документированную информацию, создаваемую в социальных се-
тях, сохранить невозможно вследствие двух основных причин:

– технической невозможности сохранения того объема докумен-
тированной информации, которая ежедневно создается в социальных 
сетях;

– отсутствия ценности (исторической, социальной, культурной 
и др.) подавляющего большинства создаваемой в социальных сетях 
документированной информации. Поэтому до передачи на хранение 
должна быть произведена экспертиза ее ценности [Лламас, 2018, с. 41].

Национальный архив рекомендует использовать следующие во-
просы (критерии), ответы на которые помогут отнести документиро-
ванную информацию, создаваемую в социальных сетях, к «федераль-
ным документам»:

– содержит ли она доказательства деятельности агентства?
– доступна ли она только в социальных сетях?
– использует ли агентство социальную сеть для передачи офици-

альной информации?
– нужна ли она для текущей деятельности?
Если ответ на любой из вышеперечисленных вопросов положи-

тельный, то документированная информация будет иметь статус феде-
рального документа [Bulletin 2014-02].

4. Говоря о технологиях сохранения документированной инфор-
мации, создаваемой в социальных сетях, Национальный архив отме-
чает, что после ее идентификации в качестве федерального документа 
необходимо решить, как лучше ею управлять.

Так, документы временного срока хранения могут храниться в со-
циальной сети (по месту создания). Агентства должны оценивать свои 



2524
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мативные акты (далее – ЛНА), в которых с учетом специфики орга-
низации конкретизируются технологии и порядок работы персонала. 
Право издания ЛНА предоставлено хозяйствующим субъектам дей-
ствующим гражданским и трудовым законодательством. Состав ЛНА 
современных организаций отличается исключительным разнообра-
зием. Всю совокупность ЛНА принято условно классифицировать по 
трем признакам: по степени обязательности для организации, по сфере 
действия и по способу принятия. 

В первую очередь ЛНА разделяют на обязательные (наличие ко-
торых в организации установлено федеральным законодательством)  
и необязательные (их работодатель принимает по своему усмотрению). 
К обязательным, в частности, относятся: положение о персональных 
данных, положение об оплате труда, правила внутреннего трудового 
распорядка, правила и инструкции по охране труда. К необязательным 
локальным актам можно отнести положения о персонале, о доброволь-
ном медицинском страховании, должностные инструкции, документы, 
определяющие порядок аттестации и другие. Их разработка зависит от 
того, считает ли работодатель нужным осуществлять какой-либо из 
этих видов деятельности. В случае положительного решения эта дея-
тельность должна опираться на правила, установленные в ЛНА.

По сфере действия ЛНА могут быть общего характера, т. е. рас-
пространяться на всех работников организации (правила внутреннего 
трудового распорядка, положение об оплате труда и т. д.), и специаль-
ного, обязательные для исполнения только отдельными категориями 
работников (положения о направлении в командировки, о вахтовом 
методе работы и другие).

По способу принятия локальные акты можно разделить на 
утверждаемые работодателем самостоятельно и единолично, и при-
нимаемые с учетом мнения представительного органа работников 
(при его наличии). Порядок учета мнения представительного органа 
работников изложен в ст. 372 Трудового кодекса Российской Федера-
ции. Нарушение работодателем процедуры, установленной указан-
ной статьей, означает, что такой документ не подлежат применению.  
В подобных случаях напрямую применяются трудовое законодатель-
ство, иные акты, содержащие нормы трудового права, коллективный 
договор, соглашения. С учетом мнения представительного органа при-
нимаются, например, локальные акты о порядке аттестации сотрудни-
ков, о системе оплаты труда в организации, правила внутреннего тру-
дового распорядка, документы, устанавливающие формы подготовки 
и дополнительного профессионального образования персонала, нор-
мы бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты  
и другие документы, непосредственно затрагивающие трудовые права 

Можно отметить, что в США разработаны и применяются вы-
сокоуровневые требования, предъявляемые к управлению докумен-
тированной информацией, создаваемой в социальных сетях. Опыт 
нормативного и методического регулирования США целесообразно 
использовать в последующем при решении аналогичных вопросов  
в Республике Беларусь.
________________
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Локальные нормативные акты как составная часть корпоративной 
системы документации современной организации

Управленческие процедуры в современной организации отли-
чаются высокой степенью сложности. В связи с этим большую роль  
в осуществлении управленческого процесса играют локальные нор-
1 Научный руководитель: В. М. Щур, кандидат исторических наук, доцент КГУ. 
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Локальные нормативные акты оформляются на бланках опре-
деленного вида и могут иметь следующие реквизиты: наименование 
организации – автора документа; наименование вида документа; дата 
документа; регистрационный номер документа; место составления 
(издания) документа; гриф утверждения документа; заголовок к тек-
сту; текст документа; гриф согласования документа (в случае необхо-
димости); виза; подпись.

Заголовок к любому локальному нормативному акту должен быть 
грамматически согласован с наименованием вида документа и четко 
определять те вопросы, объекты, круг лиц, на которые распространя-
ются излагаемые в нем требования.

Содержание локального нормативного акта должно соответство-
вать как действующему трудовому законодательству, так и докумен-
там, изданным работодателем по этому вопросу ранее [Титова, 2015]. 

Текст локальных актов состоит из двух частей: констатирующей  
и основной. Констатирующая часть оформляется либо в виде отдель-
ного абзаца перед основным текстом, либо как раздел «Общие положе-
ния». В данной части указываются цели, причины издания документа, 
нормативно-правовые акты, послужившие основой для разработки 
документа, назначение и сфера его распространения, порядок и обяза-
тельность исполнения и другие сведения общего характера.

Основной текст может делиться на разделы, подразделы, пункты 
и подпункты. Количество разделов, их наименование и логическая 
связь, степень их детализации, характер примеров, состав приложений 
определяются разработчиками. Для изложения применяется преиму-
щественно сплошной связный текст. Отдельные разделы могут быть 
представлены в виде таблицы.

При разработке проектов ЛНА и их оформлении важно соблюдать 
принцип единообразия, что позволит отнести их к отдельной важной 
подсистеме документации, составляющей органичную часть общей 
корпоративной системы документов предприятия.
________________

ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Си-
стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Ор-
ганизационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 
документов. Москва : Стандартинформ, 2019.

Куролес И. Тонкости ознакомления с кадровыми документами [Элек-
тронный ресурс] // Кадровая служба и управление персоналом предприя-
тия. 2014. № 11. URL: https://delo-press.ru/journals/staff/kadrovaya-sluzhba- 
s-nulya/43123-tonkosti-oznakomleniya-s-kadrovymi-dokumentami/ (дата обраще-
ния: 09.02.2021).

и интересы членов коллектива организации. Кроме указанного усло-
вия, принятие иных ЛНА, с учетом мнения представительного органа 
работников, может быть установлено коллективным договором, согла-
шениями.

Несмотря на большое разнообразие разновидностей ЛНА, все они 
должны соответствовать общим требованиям. К основным требовани-
ям, предъявляемым к ЛНА можно отнести следующие  нормы:

1. ЛНА принимается работодателем единолично или с учетом 
мнения представительного органа работников (в случаях, установлен-
ных Трудовым кодексом).

2. Правила и требования, зафиксированные в ЛНА, не должны 
ухудшать положение работников по сравнению с установленными 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями [Трудовой 
кодекс].

Тексты ЛНА должны быть доведены до сведения работника под 
роспись.

Принятые законным порядком ЛНА носят обязательный харак-
тер. За неисполнение их положений работника можно привлечь к дис-
циплинарной ответственности, а работодателя – к административной.

Исчерпывающего перечня ЛНА не существует, так как невозмож-
но заранее предусмотреть все проблемы, с которыми руководство ор-
ганизации и трудовой коллектив столкнутся в ходе производственного 
процесса. Главное – обеспечить наличие обязательных актов, прямо 
установленных Трудовым кодексом и иными федеральными закона-
ми. Именно их запрашивают надзорные органы при проверке. К таким 
ЛНА можно отнести правила внутреннего трудового распорядка, по-
ложение об обработке персональных данных работников, положение 
об охране труда. Существенное влияние на количество ЛНА оказы-
вает специфика деятельности предприятия или отдельных категорий 
его сотрудников: работа, требующая обязательного медосмотра; дея-
тельность, связанная с коммерческой тайной и пр. В некоторых орга-
низациях, особенно относящихся к малому бизнесу, имеются только 
обязательные локальные нормативные акты [Куролес, 2014].

Трудовое законодательство Российской Федерации не содержит 
четких требований к тому, как следует оформлять локальные норма-
тивные акты. В большей степени это зависит от содержания конкрет-
ного документа. Однако, руководителю организации и специалисту  
в области документационного обеспечения управления при оформ-
лении ЛНА следует ориентироваться на требования, изложенные  
в ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
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Проанализируем общий порядок регистрации документа в систе-
ме. Карточка электронного документа представляет собой контроль-
но-регистрационную форму с полями для заполнения (рис. 1).    

Рис. 1. Карточка электронного документа в системе Directum RX.

Чтобы зарегистрировать документ, необходимо заполнить следу-
ющие разделы: Поле 1. «Основное», где должны быть указаны вид до-
кумента и его содержание. При этом строка «Содержание» не означает 
полного переноса текста регистрируемого документа, а всего лишь 
краткую передачу его смысла, назначения. Как правило, для заполне-
ния достаточно использовать реквизит входящего документа «заголо-
вок к тексту», отвечающий на вопрос «о чем?».

Поле 2 «От кого» полностью заполняется вручную. В нем необ-
ходимо отразить сведения о корреспонденте или организации – ав-
торе входящего документа. Обязательными являются строки «дата» 
и «регистрационный номер», заполнение которых позволяет найти  
и учитывать документ в базе данных и дать ответ, используя реквизи-
ты, понятные отправителю.

Титова Ю. Утверждаем локальный нормативный акт [Электронный 
ресурс] // Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 2015.  
№ 2. URL: https://delo-press.ru/journals/staff/lokalnye-normativnye-akty/43479-
utverzhdaem-lokalnyy-normativnyy-akt/ (дата обращения: 11.02.2021).

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 
от 29.12.2020) [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал 
Гарант. ру. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504/
doclist/4725/showentries/0/highlight/трудовой%20кодекс (дата обращения: 
11.02.2021).

А. П. Горячева1

Курганский государственный университет

Технологии регистрации входящих документов с использованием 
системы Directum RX (на примере Департамента образования  

и науки Курганской области)

Департамент образования и науки Курганской области (далее – 
департамент) – орган исполнительной власти региона, осуществляю-
щий управление в сфере образования, молодежной политики, отдыха 
и оздоровления детей. Документационным обеспечением деятельно-
сти департамента занимается отдел организационной работы. Управ-
ление документами в учреждении основывается на использовании си-
стемы Directum RX. Эта СЭД начала широко использоваться в органах 
исполнительной власти Курганской области в 2020 г., что позволяет 
дать характеристику опыта работы с этой системой. 

В департаменте регистрацией документов в системе Directum RX 
занимается аналитик организационного отдела. Он проводит первич-
ную обработку входящей корреспонденции, осуществляет ее реги-
страцию в системе электронного документооборота и контролирует 
доведение документов до исполнителей, включая заполнение ими от-
дельных разделов электронной регистрационной карточки. 

Directum RX предусматривает возможность автоматизированной 
регистрации документов с заполнением карточек в системе. Процеду-
ра регистрации документа начинается с создания его электронной кар-
точки. В систему вносятся и учитываются документы, которые были 
направлены электронной почтой Mozilla Thunderbird, системой межве-
домственного электронного документооборота (МЭДО), доставленные 
на бумажном носителе, в том числе нарочно. 
1 Научный руководитель: В. М. Щур, кандидат исторических наук, доцент КГУ.
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Технологии регистрации входящих документов с использованием 
системы Directum RX (на примере Департамента образования  

и науки Курганской области)

Департамент образования и науки Курганской области (далее – 
департамент) – орган исполнительной власти региона, осуществляю-
щий управление в сфере образования, молодежной политики, отдыха 
и оздоровления детей. Документационным обеспечением деятельно-
сти департамента занимается отдел организационной работы. Управ-
ление документами в учреждении основывается на использовании си-
стемы Directum RX. Эта СЭД начала широко использоваться в органах 
исполнительной власти Курганской области в 2020 г., что позволяет 
дать характеристику опыта работы с этой системой. 

В департаменте регистрацией документов в системе Directum RX 
занимается аналитик организационного отдела. Он проводит первич-
ную обработку входящей корреспонденции, осуществляет ее реги-
страцию в системе электронного документооборота и контролирует 
доведение документов до исполнителей, включая заполнение ими от-
дельных разделов электронной регистрационной карточки. 

Directum RX предусматривает возможность автоматизированной 
регистрации документов с заполнением карточек в системе. Процеду-
ра регистрации документа начинается с создания его электронной кар-
точки. В систему вносятся и учитываются документы, которые были 
направлены электронной почтой Mozilla Thunderbird, системой межве-
домственного электронного документооборота (МЭДО), доставленные 
на бумажном носителе, в том числе нарочно. 
1 Научный руководитель: В. М. Щур, кандидат исторических наук, доцент КГУ.
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мента. Этот раздел будет заполняться автоматически после сохране-
ния электронной карточки документа. В зависимости от этапа жизнен-
ного цикла, данные в этом разделе меняются. 

 Самостоятельную роль играют кнопки, расположенные в верхней 
части карточки, например, «Свойства», «Задачи», «Связи». «Свойства» 
отражают порядок действий, выполненных работником при работе  
с карточкой документа,

«Задачи» позволяют видеть ответственного исполнителя, а «Свя-
зи» отображают количество приложенных файлов к карточке доку-
мента. 

В электронной регистрационной карточке системы Directum RX 
есть функция «Создать из файла». Она позволяет экспортировать элек-
тронные документы с компьютера аналитика орготдела в карточку до-
кумента.

После заполнения всех перечисленных выше полей карточки, для 
завершения процедуры работнику департамента необходимо нажать 
на кнопку «Регистрация». 

Функция «На рассмотрение руководителю» позволяет отправить 
карточку с приложенным документом конкретному должностному 
лицу для последующей работы. Так документ переходит в следующую 
стадию жизненного цикла.  

В зависимости от способа доставки, количество операций над до-
кументом и его карточкой варьируется. 

Охарактеризуем порядок работы с документом, полученным по 
электронной почте. Электронный документ и приложение к нему со-
храняются из электронного письма в папку на компьютере аналити-
ка орготдела. В СЭД функция «Новый документ» позволяет создать 
карточку документа. После ее нажатия открывается контрольно-ре-
гистрационная форма карточки с полями для заполнения, назначение 
которых было рассмотрено выше. 

В случае, если документ поступает в департамент на бумажном 
носителе, в том числе нарочно, процедура регистрации отличается 
лишь несколькими дополнительными действиями. Документ сканиру-
ется, его скан-копия сохраняется на компьютере в папке в соответствии  
с номенклатурой дел. В системе Directum RX создается регистрацион-
ная карточка. Все поля заполняются рассмотренным выше порядком. 
Сканы загружаются в карточку. Далее карточка электронного доку-
мента направляется на рассмотрение руководителю. На самом доку-
менте (на бумажном носителе) ставится отметка о поступлении доку-
мента – указываются индекс и дата регистрации в системе.

Фактически работа с электронной карточкой в системе ведется на 
протяжении его полного жизненного цикла от момента создания до 
момента перехода на оперативное хранение. 

В поле 3 карточки «Кому» настроено автоматическое заполнение:
–  наша организация («Департамент образования и науки Курган-

ской области»),
–  подразделение («Отдел организационной работы»),
–  адресат (ФИО директора департамента),
– исполнитель (автоматически заполняется по мере продолжения 

работы с карточкой документа).
В поле 4 «Примечание» фиксируется дополнительная информа-

ция о поступившем документе, в частности сюда вносятся сведения  
о наличии приложений к нему. Расположенное справа от него поле 
«Количество листов» позволяет учитывать объем как основного доку-
мента, так и приложений.

Поля правой части карточки предназначены для записи собствен-
но регистрационно-учетных данных, формируемых в департаменте. 
Например, это «Дата и номер». Регистрационный номер входящего до-
кумента является порядковым номером в используемой в учреждении 
системе индексирования. Индекс входящих документов состоит из 
нескольких составных элементов: например, ВХ.08-05144/20, где ВХ – 
входящий, 08 – код департамента, 05144 – порядковый номер докумен-
та, 20 – год. Дата входящего документа присваивается автоматически 
в день регистрации карточки в системе. 

Строка «Журнал регистрации» позволяет аналитику орготдела 
выбрать журнал, соответствующий поступившему документу. Напри-
мер, входящее письмо автоматически сохраняется в журнале входящей 
корреспонденции. Все документы, регистрируемые в системе, автома-
тически направляются в журналы регистрации. Весь массив докумен-
тов хранится на сервере системы.

Отдельную роль играет строка «способ доставки». Она заполня-
ется сотрудником в зависимости от способа доставки: автоматическая, 
электронная почта, нарочно, почта. 

Поле карточки под названием «Хранение» заполняется после ис-
полнения документа и позволяет записать данные о дате помещения  
в дело и, конечно, индекс и заголовок дела.

Поле «Жизненный цикл» предусматривает следующие строки:
– состояние (в разработке, действующий, недействующий);
– регистрация (зарегистрирован, не зарегистрирован);
– исполнение (на рассмотрении, отправка на рассмотрение, не тре-

бует исполнения, на исполнении, исполнен, прекращено);
– контроль исполнения (на контроле, на особом контроле, не на 

контроле, снято с контроля). 
Информация данного поля позволяет своевременно увидеть, на 

каком этапе находится работа по подготовке или исполнению доку-
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Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих 
организацию работы с документами в Российской Федерации

Вопросы регламентации документационного обеспечения управ-
ления (далее – ДОУ) были актуальны всегда. На протяжении многих 
лет создавались нормативно-правовые и нормативно-методические 
акты, регламентирующие организацию работы с документами. 

Современное делопроизводство должно справляться с огромным 
потоком документов. Но большинство организаций не способно рабо-
тать с такими объемами, так как на данный момент недостаточно еди-
ных норм и правил, регламентирующих ДОУ в структурных подразде-
лениях. Нормативно-методическая база ДОУ носит по преимуществу 
рекомендательный характер, поэтому в различных организациях ис-
пользуются различные методы организации работы с документами. 
Разность систем ДОУ обуславливает противоречия в правильности, 
системности, удобстве использования, поиска и создания документов. 

Документационное обеспечение управления относится к сфере го-
сударственного регулирования на законодательном уровне и на уровне 
подзаконных нормативных актов, определяющих общие требования  
к документированию управленческой деятельности и организации ра-
боты с документами. В числе задач государственного регулирования 
ДОУ выделяют следующие: 

– издание документов, обладающих необходимой юридической 
силой;

– эффективное информационное обеспечение принимаемых 
управленческих решений;

– реализация законных прав и интересов граждан;
– взаимодействие государственных органов и организаций раз-

личных отраслей, а также контроль за их деятельностью;
– формирование качественного архивного фонда [Залипаева, 

2011, с. 2].
В своей документационной деятельности органы управления, 

предприятия, организации должны руководствоваться норматив-
но-правовыми актами, техническими регламентами и национальными 
стандартами в совокупности составляющими нормативно-правовую 
и нормативно-методическую базу ДОУ. Однако нормативно-право-
вые акты, регламентирующие ДОУ, несовершенны и имеют некоторые 
противоречия. 
1 Научный руководитель: М. Б. Ларионова, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.

После регистрации документа карточка в системе Directum RX 
продолжает пополняться данными. Аналитик организационного отде-
ла продолжает заполнять ее поля и контролировать доведение доку-
мента до исполнителя. Это происходит в том случае, когда срочные 
документы необходимо рассмотреть в течение суток. Тогда процедура 
регистрации происходит в системе, но при этом данный документ ду-
блируется на бумажном носителе и доводится до руководителя. Затем 
руководитель рассматривает документ именно на бумажном носителе 
и возвращает его в орготдел с листом-резолюцией. Решение руководи-
теля по исполнению документа сканируется и прикрепляется к кар-
точке. После осуществления указанной процедуры аналитик доводит 
документ по системе Directum RX до непосредственного исполнителя. 
Таким образом, на практике заменить документ на бумажном носителе 
его электронным аналогом получается далеко не во всех случаях.

Положительной стороной внедрения СЭД Directum RX в прак-
тику делопроизводства департамента является возможность работы  
с большим массивом документов. Система позволяет в короткие сроки 
зарегистрировать большое количество документов и быстро довести 
их до исполнителей. Объем документооборота департамента в год со-
ставляет около 20 тыс. документов, которые регистрируются в системе.

Несмотря на наличие интуитивно понятного интерфейса системы 
Directum RX, работа с ней требует определенных навыков. Эти ком-
петенции приобретаются путем обучения сотрудника технологиям ее 
использования. Обучение служащего работе с системой производит-
ся в форме наставничества, осуществляемого квалифицированным 
специалистом орготдела департамента. 

По мнению автора, необходимо разработать регламент регистра-
ции входящей корреспонденции. Наличие такого документа будет 
способствовать быстрому освоению данной программы молодым 
специалистом, закреплению приобретенных компетенций и позво-
лит повысить скорость обработки входящей корреспонденции. Общие 
сведения о технологии регистрации могут быть также закреплены  
в должностной инструкции аналитика организационного отдела.

Таким образом, изучив практические аспекты технологии элек-
тронной регистрации документов, мы пришли к следующему выводу. 
Внедрение системы электронного документооборота в организации 
должно сопровождаться разработкой регламента по описанию техно-
логии работы с ней и проведением соответствующей учебы персонала. 
В результате использования системы Directum RX в государственном 
учреждении повысится производительность и качество труда работни-
ков сферы документационного обеспечения управления.
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1 Научный руководитель: М. Б. Ларионова, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.
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– определении границы конфиденциальности и доступа к инфор-
мации;

– обеспечении защиты информации.
Более конкретным правовым актом, регламентирующим защиту 

определенной информации, является закон «О персональных данных», 
так как все организации, органы, предприятия работают с персональ-
ными данными физических и юридических лиц. Данный закон содер-
жит ключевые понятия о правах и обязанностях субъектов персональ-
ных данных и требования государственного регулирования работы 
с персональными данными, а также определяет общие требования к 
конфиденциальности документов, содержащих персональные данные 
[О персональных данных..., 2006].

Еще одним важным нормативным документом регламентации 
ДОУ является федеральный закон «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан». Данный закон устанавливает порядок рассмотрения 
обращений граждан государственными органами, органами местно-
го самоуправления и должностными лицами, распространяемый на 
правоотношения, связанные с рассмотрением указанными органами, 
должностными лицами обращений объединений граждан [О порядке 
рассмотрения..., 2006].

Так как в организацию ДОУ входит оперативное хранение до-
кументов, подразумевающее хранение документов в структурных 
подразделениях до их передачи в архив или уничтожение, то в целях 
надлежащей организации хранения документов должны соблюдаться 
требования федерального закона «Об архивном деле в Российской Фе-
дерации», который регулирует отношения в сфере организации хране-
ния, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов незави-
симо от их формы собственности, а также отношения в сфере управ-
ления архивным делом в Российской Федерации в интересах граждан, 
общества и государства [Об архивном деле..., 2004]. 

Однако, анализируя закон «Об архивном деле», мы обнаружили, 
что в сравнении с другими нормативно-правовыми актами имеются 
расхождения в вопросах хранения документов по личному составу.

Так в федеральном законе «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» говорится, что «Личное дело муниципального слу-
жащего хранится в течение 10 лет» [О муниципальной службе..., 2007, 
п. 2, ст. 30], тогда как в законе «Об архивном деле» сказано: «Докумен-
ты по личному составу, законченные делопроизводством до 1 января 
2003 года, хранятся 75 лет. Документы по личному составу, закончен-
ные делопроизводством после 1 января 2003 года, хранятся 50 лет» [Об 
архивном деле..., 2004, ст. 22.1, пп. 1–2]. 

Конституция Российской Федерации, являясь основным законом, 
не затрагивает основ работы с документами. Но в ней сформулированы 
основополагающие нормы для документирования, которые содержат-
ся в ч. 1 ст. 68, согласно которой государственным языком Российской 
Федерации на всей ее территории является русский [Конституция..., 
2020, ст. 68]. В целях реализации данного положения Основного зако-
на страны был принят Федеральный закон «О государственном язы-
ке Российской Федерации», согласно ст. 3 которого государственный 
язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию 
в деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
всех форм собственности, в том числе в деятельности по ведению де-
лопроизводства [О государственном языке..., 2005].

Во исполнение ч. 1 ст. 70 Конституции Российской Федерации 
был принят Федеральный конституционный закон «О Государствен-
ном гербе Российской Федерации» [О Государственном гербе..., 2000], 
которым установлены Государственный герб Российской Федерации, 
его описание и порядок официального использования. Требования 
данного закона и принятого в соответствии с ним постановления Пра-
вительства РФ от 27.12.1995 № 1268 «Об упорядочении изготовления, 
использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с воспро-
изведением Государственного герба Российской Федерации» должны 
учитываться при изготовлении бланков документов и печатей [О Госу-
дарственном гербе..., 2000].

В Конституции Российской Федерации рассматриваются вопро-
сы, затрагивающие использование и защиту информации, что являет-
ся важным аспектом организации ДОУ. Так в ч. 4 ст. 29 Конституции 
сформулирована основополагающая норма информационного права на 
доступ к информации: «Каждый имеет право свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом»; ст. 24: «Сбор, хранение, использование и распро-
странение информации о частной жизни лица без его согласия не до-
пускаются» [Конституция..., 2020, ст. 24, 29].

Похожие положения представлены в федеральном законе об ин-
формации [Об информации..., 2006], где изложены принципы правово-
го регулирования отношений в сфере информации, информационных 
технологий и защиты информации. Так федеральный закон регулирует 
отношения, возникающие при:

– осуществлении права на поиск, получение, передачу, производ-
ство и распространение информации;

– применении информационных технологий;
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– осуществлении права на поиск, получение, передачу, производ-
ство и распространение информации;

– применении информационных технологий;
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Автоматизация регистрации документов

В настоящее время особое значение в управленческой деятель-
ности имеет информация и то, насколько она оперативно перераба-
тывается и оформляется на носителе – документе. Для формирования 
автоматизированного документооборота и современного подхода к ор-
ганизации документопотоков многие организации внедряют комплек-
сы систем и частных технологий.

Регистрация документов – это «присвоение регистрационного 
номера и внесение данных о документе в регистрационную форму» 
[ГОСТ Р 7.0.8–2013, с. 9]. Регистрация – одна из основных составля-
ющих организации работы с документами. Регистрация документов 
позволяет делопроизводственной службе вести учет, контроль и бы-
стро наводить справки о местонахождении документов, используемых 
в управленческой деятельности организации, на любой стадии работы 
с ними. 

Одна из основных целей регистрации собственного документа 
организации – не только подтверждение факта его создания, но и при-
дание ему юридической силы, а для поступившего документа – под-
тверждение факта его получения. Если поступивший документ не за-
регистрирован, организация не берет на себя ответственность за его 
исполнение, в связи с тем, что факт его поступления не подтвержден 
[Вялова, 2003].

Процедура регистрации документов состоит из двух этапов. 
Первый этап – это генерирование регистрационного номера и про-

ставление его на документе. Реквизит «регистрационный номер доку-
мента» проставляется на собственных документах организации (фик-
сирует факт создания или отправления документа), регистрационный 
номер поступившего документа является составной частью реквизита 
«отметка о поступлении документа» (фиксирующий факт поступле-
ния документа). Правила оформления этих реквизитов и место их рас-
положения определены в ГОСТ Р 7.0.97-2016 [ГОСТ Р 7.0.97–2016, с. 6, 
20, 25, 26]. 
1 Научный руководитель: М. Б. Ларионова, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.

В этом случае возникают противоречия в сроке хранении личного 
дела муниципального служащего. Разрыв значений составляет 40–65 
лет. Вследствие этого у сотрудников служб ДОУ возникают трудности 
в работе с такими документами. 

Такие противоречия не должны содержаться в нормативно-право-
вых актах, обязательных для исполнения.

Таким образом, в области делопроизводства нет единого законо-
дательного акта, содержащего систематизированный свод правил ра-
боты с управленческой документацией, который мог бы объединить 
в себе все многообразие нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих ДОУ. 

Оценка степени разработанности нормативно-правовых актов по-
казала, что нормативные документы, в частности Конституция Рос-
сийской Федерации, федеральные законы, напрямую не регламенти-
руют организацию работы с документами. Также в законах имеются 
расхождения в вопросах хранения дел по личному составу. Основные 
вопросы работы с документами, которые регламентируются в законо-
дательных актах Российской Федерации, связаны с общими принципа-
ми создания, обработки и хранения документированной информации, 
удостоверением электронных документов, организации работы с об-
ращениями граждан.
________________
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(договорами, справочной, проектной, кадровой и иной документаци-
ей). СЭД также используются для решения следующих прикладных 
задач, в которых важной составляющей является работа с электронны-
ми документами: управление взаимодействием с клиентами, обработ-
ка обращений граждан, автоматизация работы сервисной службы, ор-
ганизация проектного документооборота и ряда других. Фактически 
системой электронного документооборота называют сегодня любую 
информационную систему, обеспечивающую работу с электронными 
документами. 

Рынок СЭД в последние годы является одним из самых дина-
мично развивающихся сегментов отечественной ИТ-индустрии. На 
данный момент имеется девять наиболее распространенных в России 
СЭД: Directum (разработчик компания Directum), DocsVision (компа-
нии DocsVision), Globus Professional (разработчик компания «Промин-
фосистемы»), PayDox (разработчик Paybot), «1С:Документооборот» 
(компании «1С»), «Босс-референт» (ООО «БОСС-Референт», группа 
компаний «АйТи»), «ДЕЛО» (разработчик компания «Электронные 
офисные системы»), «ЕВФРАТ» (разработчик Cognitive Technologies), 
«МОТИВ» (компании «Мотив») [Обзор…, 2015].

В целом функциональные возможности систем совпадают, и лишь 
подробная детализация некоторых принципиальных задач документо-
оборота и особенности их реализации позволяют сделать сравнение 
различных решений. Стоит отметить, что по всем приведенным систе-
мам имеется достаточно большая практика внедрения. Эти системы 
используются сотнями организаций для автоматизации документоо-
борота.

Итак, автоматизация процесса регистрации документов проис-
ходит благодаря включению данной функции в единые программные 
комплексы автоматизации делопроизводства и документооборота  
в целом. Они выполняют не только регистрационно-учетные функции, 
но и обслуживают весь процесс прохождения документа в организа-
ции, выполняют аналитическую обработку сведений, которые содер-
жатся в документах, обеспечивают архивное хранение документов, 
производят информационно-справочное обеспечение деятельности 
организации, в максимально короткие сроки предоставляют возмож-
ность поиска любого документа по элементу содержания или по лю-
бым реквизитам. Но основы информационного обеспечения все-таки 
закладываются именно на стадии регистрации документов средствами 
автоматизированной системы. Основной причиной постепенного пе-
рехода на электронный документооборот является удобство и много-
функциональность соответствующих систем. 

Вторым этапом регистрации документа является заполнение реги-
страционной формы, установленной в организации. Для регистрации 
документов могут использоваться карточная или журнальная формы. 
Обе формы регистрации могут вестись как на бумажном носителе, так 
и в электронной форме в автоматизированном режиме с использовани-
ем компьютеров и соответствующего программного обеспечения.

В процессе регистрации в организации создается база данных  
о документах, формируется основа информационно-поисковой систе-
мы по всем документам организации.

Автоматизированная система регистрации позволяет ускорить 
процесс заполнения регистрационной карточки, так как содержит не 
только поля, которые необходимо заполнять вручную (например, но-
мер и дата входящего документа, краткое содержание, текст резолю-
ции), но и поля, заполняемые автоматически (дата регистрации, реги-
страционный номер документа), и поля, сведения в которые вводятся 
путем выбора информации из раскрывающихся списков.

У автоматизированной системы регистрации документов есть 
ряд отличительных особенностей. Она позволяет регистрировать как 
внутренние, так и поступившие извне документы на различных рабо-
чих местах, т. е. организовать децентрализованную регистрацию до-
кументов в структурных подразделениях с объединением сведений  
о документах в единой базе данных организации. Благодаря наличию 
электронной базы данных легко организовать информационно-спра-
вочную работу, а также осуществлять контроль за исполнением доку-
ментов [О том, какие документы..., 2018].

Вносимые в общую базу данных сведения о документах позво-
ляют осуществлять обобщенный поиск сведений по всей базе данных 
организации, а при необходимости выводить на экран компьютера 
имеющие небольшие отличия регистрационные формы входящих, ис-
ходящих и внутренних документов.

Программы для автоматизированной регистрации документов ор-
ганизация может разработать самостоятельно силами собственных со-
трудников. Но в большинстве организаций используются уже готовые 
программные продукты, автоматизированные системы документаци-
онного обеспечения управления (АСДОУ), системы электронного до-
кументооборота (СЭД). Эти системы позволяют автоматизировать не 
только регистрацию документов, но и создание их проектов, контроль 
исполнения, направление документов в другие организации и другие 
аспекты работы с документами.

Сегодня разработчики СЭД ориентируют свои программные 
продукты на работу не только с корреспонденцией и организацион-
но-распорядительными документами, но и с другими документами 
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Нейтральный тон изложения – это безэмоциональность изложе-
ния и отсутствие языковой экспрессии. Составители и получатели 
официальных документов абстрагированы от своей индивидуально-
сти и выступают как представители той или иной организации, поэто-
му эмоциональный компонент исключен из текста документа. Узкий 
диапазон языковой экспрессии выражается в том, что если в тексте 
присутствуют метафоры, то их образность не осознается носителем 
языка: рост продаж, демографический взрыв [Леонтьева, 2008, с. 162–
166].

Нейтральный тон изложения является нормой делового этикета. 
Личный, субъективный момент должен быть сведен к минимуму. Поэ-
тому за пределами делового стиля документа оказываются, например, 
формы, обладающие эмоционально-экспрессивной окрашенностью 
(существительные и прилагательные с суффиксами субъективной 
оценки, междометия). Использование разговорных, просторечных, 
диалектных и т. п. слов и фразеологических оборотов в деловом сти-
ле документа недопустимо. Разумеется, это не означает, что стиль из-
ложения в официальном тексте всегда должен быть абсолютно ней-
тральным. В официальном документе может быть выражена просьба 
или благодарность, предъявлено требование (нередко в категорич-
ной форме) и т. д. [Рахманина, 1998, с. 11–14]. Однако в любом случае  
в первую очередь должны использоваться средства логической, а не 
эмоционально-экспрессивной оценки ситуаций и фактов.

В официальных документах РГППУ нейтральный тон изложения 
соблюдается. Например, в приказе «Об истечении сроков трудовых 
договоров педагогических работников, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу в 2019/2020 учебном году» примером 
нейтрального тона может служить фраза: «Разместить на официаль-
ном сайте РГППУ следующие фамилии и должности педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому соста-
ву, у которых истекает срок трудового договора в 2019/2020 учебном 
году…» [Об истечении сроков...].

Подчеркнутая логичность отражается в стандартном расположе-
нии текстового материала. Формально-логический принцип текстовой 
организации выражается в дроблении основной темы на подтемы, рас-
сматриваемые в пунктах и подпунктах, на которые графически делит-
ся текст.

На примере этого же приказа можно рассмотреть и логичность, 
в нем есть пункты и подпункты. В пунктах указывается, кому нужно 
сделать, а в подпунктах – что нужно сделать.

Конкретность отличает письменный деловой текст от письмен-
ного научного текста, который характеризуется высокой степенью 

Электронная регистрации документов обеспечивает сбор и хра-
нение исчерпывающих данных обо всех документах организации, по-
зволяет осуществлять эффективный контроль и вести информацион-
но-справочную работу. Некоторые системы позволяют автоматически 
составлять внутренние описи дел и описи дел постоянного хранения. 
Автоматизация делопроизводства ведет к повышению качества и ско-
рости работы с документами, способствует экономии рабочего време-
ни специалистов.
________________
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Особенности официально-делового стиля документа

Язык официальных документов имеет некоторые особенности, 
которые будут рассмотрены ниже.

Необходимыми качествами официальных документов являются 
полнота и своевременность информации, точность, лаконизм форму-
лировок, логичность, достаточность и нейтральный тон изложения. 
Основная задача составителя документа – предельно четко отразить 
сведения, имеющие (приобретающие) правовую силу.
1 Научный руководитель: С. Л. Разинков, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.
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стигнутой договоренностью», «в порядке оказания помощи», «в связи 
с тяжелым положением» и т. д. Наличие их в официальных документах 
объясняется регламентированностью служебных отношений, повторя-
емостью управленческих ситуаций, тематической ограниченностью 
деловой речи [Леонтьева, 2008, с. 162–166].

Языковые формулы необходимы, поскольку они выражают ти-
повое содержание, обеспечивают точность понимания текста адре-
сатом, сокращают время на подготовку и обработку текста. Нередко 
они выступают как юридически значимые компоненты текста, без 
которых документ не обладает достаточной юридической силой, или 
являются элементами, определяющими его видовую принадлежность 
(например, в гарантийном письме: «Оплату гарантируем. Наш расчет-
ный счет...»; в служебной записке: «Довожу до Вашего сведения...»;  
в письме-претензии: «В противном случае дело будет передано в суд»;  
в письме-сообщении: «Информируем вас о том, что...»). При помощи 
этих языковых конструкций реализуется целевая установка документа.

Ограничение типов языковых единиц, используемых в официаль-
ных текстах, и общая регламентация формы официальных документов 
обусловливают другую важнейшую особенность деловой речи – высо-
кую частотность отдельных языковых форм на определенных участках 
текстов документов. В качестве простейшего примера можно указать 
на абсолютное преобладание форм именительного падежа в элементах 
оформления документов, в текстах, построенных по принципу анкет 
или таблиц.

В официальных документах, как правило, не допускается исполь-
зование неологизмов (даже образованных по традиционным моделям), 
если они не имеют терминологического смысла и могут быть заменены 
общелитературными словами. Если же они употребляются, то нужда-
ются в пояснениях в тексте (обычно в скобках). При использовании 
терминов (а в деловом языке они распространены очень широко) не 
допускается искажение их формы или замена профессионализмами, 
жаргонизмами и т. п. В деловой речи ограничены возможности лек-
сической сочетаемости слов: служебное письмо – составляется (не пи-
шется) и направляется (не посылается), выговор – объявляется, оклад – 
устанавливается и т. д. Деловая речь становится фразеологически 
устойчивой, наполняется готовыми языковыми формулами, трафаре-
тами, штампами. Примером таких штампов являются, в частности, 
конструкции с отыменными предлогами, мотивирующими действия: 
«в соответствии с решением (приказом, распоряжением)», «в связи 
с началом (возможностью, необходимостью)», «в целях улучшения 
(ограничения, экономии)» и т. п. Подобные выражения (независимо от 
того, осознает это говорящий или нет) нередко начинают выполнять 

обобщенности. Официальный документ передает не абстрактную,  
а типизированную информацию. Отвлеченные термины «должност-
ное лицо», «наниматель», «исполнитель», «заказчик» не делают текст 
менее конкретным [Леонтьева, 2008, с. 162–166]. 

В приказах РГППУ используются такие отвлеченные термины, 
как «педагогические работники», «профессорско-преподавательский 
состав» и т. д.

Достаточность заключается в совмещении, казалось бы, противо-
положных характеристик текста: полноты и лаконизма. Полнота состо-
ит в достаточном объеме содержащейся в документе информации, по-
скольку, например, на основании делового письма нередко необходимо 
принять решение. Если же изложенной в письме информации оказыва-
ется недостаточно, принятие решения откладывается, так как возни-
кает необходимость делать запрос о предоставлении дополнительной 
информации. Лаконизм же (или краткость) заключается в отсутствии 
неуместной в документе избыточности языкового выражения и смыс-
ловой избыточности, способных затемнять содержание документа, ус-
ложнять его восприятие. Таким образом, достаточность может быть 
определена как оптимальное сочетание полноты и лаконизма, а также 
как максимум информации при минимуме использованных языковых 
средств [Рахманина, 1998, с. 11–14].

В приказах РГППУ, по нашему мнению, это требование не со-
всем соблюдается, существуют излишние пояснения и объяснения,  
к примеру, «Управлению юридического и кадрового обеспечения (О. И. 
Гробовая) разместить настоящий приказ на сайте РГППУ…». Считаем, 
что в данном случае не обязательно указывать фамилию работника, 
так как он всегда является руководителем указанного выше структур-
ного подразделения.

Потребность деловых текстов в чрезвычайно ясном и исчерпы-
вающем изложении предъявляет высокие требования к точности вы-
ражения: документ не может и не должен трактоваться двусмыслен-
но. Юридическая природа официального документа требует особой 
тщательности в формулировке правовых предписаний, не допускает 
многозначности, расплывчивости, неясности выражения. Вот почему 
о точности в официальных документах говорят не только как о еще 
одной стилевой черте, но и как о стилистической норме – точности, не 
допускающей инотолкования.

Унификация текста официального документа проявляется на всех 
уровнях языковой системы, особенно ярко на уровне лексики. Одна 
из особенностей деловой речи – широкое употребление языковых 
оборотов, используемых в неизменном виде: «принять к сведению», 
«принять во внимание», «довести до сведения», «в соответствии с до-
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стигнутой договоренностью», «в порядке оказания помощи», «в связи 
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Особенности культуры кадрового делопроизводства  
лечебного учреждения

В настоящее время большую значимость приобретает проблема 
эффективного использования кадрового потенциала организации, что 
особенно актуально для учреждений здравоохранения, которые стал-
киваются сегодня с дисбалансом кадровых ресурсов, усиливающимся 
под воздействием эпидемиологических, демографических, политиче-
ских, социально-экономических, технологических изменений.

Грамотное и эффективное управление кадрами невозможно без 
правильно организованной системы кадрового делопроизводства, по-
скольку она является неотъемлемой частью организации работы с пер-
соналом.

Кадровое делопроизводство представляет собой процесс, тре-
бующий специальных знаний. Четкий, основанный на нормативных  
и правовых актах порядок работы с документами позволит организа-
ции избежать многих конфликтных ситуаций в своей деятельности. 
Кадровое делопроизводство – это ведение документации по кадрам  
и управлению персоналом: прием, оформление, отправка документов, 
учет и контроль за их движением и исполнением, хранение и обновле-
ние документов [Абуладзе и др., 2020, с. 8]. 

В процессе осуществления трудовой деятельности перед сотруд-
никами лечебного учреждения постоянно возникают вопросы органи-
зации труда, управления трудовыми отношениями и их регламентиро-
вания. В ходе осуществления этих процессов формируется комплекс 
документов, обеспечивающий регулирование трудовых и связанных 
с ними отношений между работодателем и работниками учреждения 
(так называемая «кадровая документация»).

Кадровая документация фиксирует информацию о наличии  
и движении персонала, все кадровые процедуры предполагают доку-
1 Научный руководитель: Н. Е. Мащенко, кандидат экономических наук, доцент ДонНУ.

функцию терминов, отвечающих специфике той или иной управлен-
ческой ситуации. Ту же роль играют так называемые канцеляризмы – 
слова типа «завизировать», «заслушать», «надлежащий», «непринятие 
(мер)», малоупотребительные в других стилях языка.

Поскольку документы связаны с правовой нормой, объективность 
в стиле изложения подчеркивается утверждающим и предписываю-
щим характером официального документа [Рахманина, 1998, с. 11–14].

Сопоставление приказов позволяет выделить и некоторые грам-
матические особенности официально-делового стиля официальных 
документов РГППУ:

1. Преимущественное использование простых предложений. 
В приказах РГППУ вопросительные и восклицательные пред-

ложения не встречаются. Из односоставных активно употребляются 
определенно-личные, но также встречаются и безличные: «в соответ-
ствии…»; «приказываю ... « и т. д. Из сложных предложений более 
распространены бессоюзные и сложноподчиненные с придаточными 
изъяснительными, временными, к примеру, «установить, что квалифи-
кационные требования…» и т. д.

2. Использование предложений с большим числом слов, что об-
условлено обилием предложений с однородными членами. К таким 
предложениям относятся, к примеру, перечисление в приказе должно-
стей, на которые объявлен конкурс на замещение, или приказ о зачис-
лении, в котором перечисляются фамилии студентов, зачисленных по 
определенному направлению.

3. Документ составляется, как правило, от третьего лица. Пред-
назначение деловых текстов – регламентировать и фиксировать отно-
шения между субъектами правовых отношений в коммуникативном 
процессе. Это определяет важнейшую стилевую черту официаль-
но-деловой речи – императивность. Она является базовой, онтологиче-
ской чертой стиля и обусловлена социальным назначением права как 
экстралингвистической основы деловой речи, ее своеобразным содер-
жательным наполнением и особым социальным статусом [Дускаева, 
2012, с. 65–73].

Таким образом, стилистику делового стиля характеризуют импе-
ративность, точность, не допускающая инотолкования, стандартизо-
ванность и объективность. Этими стилевыми чертами определяется 
речевая системность официально-делового стиля.
________________

Дускаева Л. Р., Протопопова О. В. Стилистика официально-деловой речи. 
Москва : Академия, 2012. 

Леонтьева Т. В. Документная лингвистика : уч. пособ., Екатеринбург : 
Изд-во РГППУ, 2008. 
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1 Научный руководитель: Н. Е. Мащенко, кандидат экономических наук, доцент ДонНУ.
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Дускаева Л. Р., Протопопова О. В. Стилистика официально-деловой речи. 
Москва : Академия, 2012. 

Леонтьева Т. В. Документная лингвистика : уч. пособ., Екатеринбург : 
Изд-во РГППУ, 2008. 
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К основным направлениям совершенствования культуры доку-
ментационного обеспечения управления кадрами лечебного учрежде-
ния относятся: 

– обеспечение эффективности управления через создание целост-
ной системы выполнения кадровых делопроизводственных операций; 

– внедрение информационной культуры как системы знаний и на-
выков в процессе руководства документно-информационными потока-
ми и применения программных продуктов; 

– организация рационального движения документных потоков;
– высокий уровень моральной культуры главного врача по отно-

шению к персоналу, его психолого-педагогической подготовки, про-
фессиональной грамотности, что предопределяет качество управления 
медицинским персоналом, формирование эффективной технологии 
управления персоналом.

Основные правила работы с документами в организации должны 
быть зафиксированы в инструкции, утвержденной главным врачом,  
с указанием обязанностей всех работников, которые создают и обе-
спечивают движение кадровых документов. В частности, должна быть 
определена ответственность работников отдела кадров за создаваемые 
ими документы и рациональную работу с ними. 

По результатам анализа кадровой деятельности муниципальных 
лечебных учреждений можно прийти к выводу, что управление пер-
соналом учреждения здравоохранения предполагает принятие управ-
ленческих решений, которые сопровождаются формированием соот-
ветствующих информационных потоков, в том числе в виде кадровых 
документов. 

Повышение эффективности управления медицинскими кадрами 
в Донецкой Народной Республике следует начинать с принятия кон-
цепции информатизации отрасли здравоохранения, предполагающей 
поэтапную информатизацию лечебных учреждений республики. До-
кументационное сопровождение кадровой деятельности имеет важное 
значение в лечебном учреждении, поэтому вопросы информатизации 
отдела кадров в рамках совершенствования кадровой деятельности 
особенно актуальны.
________________

Абуладзе Д. Г., Выпряжкина И. Б. , Маслова В. М. Документационное обе-
спечение управления персоналом : учебн. и практикум для вузов. Москва : 
Изд-во Юрайт, 2020. 

Кузнецова Т. В. Кадровое делопроизводство (традиционные и автомати-
зированные технологии) : учебн. для вузов. Москва : Изд. дом МЭИ, 2011. 

ментальное оформление. Фактически любой кадровый документ фик-
сирует юридически значимые факты, которые являются основанием 
для совокупности соответствующих прав и обязанностей работника  
и работодателя [Кузнецова, 2011, с. 15].

Функции в системе управления кадрами все более автоматизиру-
ются, поскольку зачастую скорость передачи информации, ее защита 
от искажения и несанкционированного доступа все еще не соответ-
ствуют требованиям цифровой экономики. 

Изменения в политической, экономической и социальной сферах 
жизни Донецкой Народной Республики, необходимость развития как 
государства в целом, так и каждой организации, внедрение новейших 
технологий предопределяют необходимость акцентирования внима-
ния на персонале как главной ценности организации и общества в це-
лом. В свою очередь, это предполагает реформирование и совершен-
ствование всех направлений информационного и документационного 
обеспечения управления кадрами. Реализация этих процессов связана 
с повышением культуры создания и организации функционирования 
кадровых документов, что в настоящее время отождествляют преиму-
щественно с культурой кадрового делопроизводства, которую следует 
рассматривать как составную часть информационной культуры и тех-
нологии менеджмента. 

Информационно-технологическая культура делопроизводства  
в больнице должна проявляться в умении пользоваться средствами 
компьютерного делопроизводства, включать культуру работы с инфор-
мацией в пределах информатизации кадровых делопроизводственных 
операций, применения систем автоматизации кадрового документоо-
борота. проявляться в поиске необходимой официальной информации, 
способствовать подготовке аналитических, фактографических и дру-
гих информационных документов для обеспечения принятия эффек-
тивных решений по управлению персоналом.

Решающее значение для работников отдела кадров имеет культу-
ра применения современных информационных технологий в кадровом 
делопроизводстве. Важно знание и других элементов информацион-
ной культуры и умение их использовать. Важно уметь пользоваться 
современными средствами оргтехники и средствами электронной свя-
зи, знать и уметь использовать ресурсы локальной и мировой вычис-
лительных сетей. На этой основе уметь создавать документы на элек-
тронных носителях, организовывать их движение.

Работникам кадровой службы необходима культура осуществле-
ния информационного поиска, использования документной инфор-
мации в ходе выполнения запросов в процессе управления медицин-
скими кадрами, в случае подготовки информационно-аналитических 
документов 
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На сегодняшний день количество используемых документов стре-
мительно растет. Эффективное функционирование любой гостиницы 
находится в прямой зависимости от уровня оперативной обработки 
документации и информации, скорости взаимодействия между струк-
турными подразделениями гостиницы. Поэтому автоматизация доку-
ментооборота является одной из первостепенных задач в современных 
средствах размещения [Мищенко, 2019, с. 12].

Вся документация организаций представлялась только на бу-
мажных носителях примерно до 1980–1990-х гг. На обработку всей 
информации уходило огромное количество времени. В современных 
условиях сокращение времени работы с информацией возможно в 
связи со стремительным развитием технологий. Продуктами такого 
развития являются различные по назначению системы, в частности, 
системы СЭД. По мнению экспертов, полный переход на безбумажную 
обработку невозможен, но все же электронный документооборот будет 
преобладать.

Система электронного документооборота – организационно-тех-
ническая система, обеспечивающая процесс создания, управления до-
ступом и распространения электронных документов в компьютерных 
сетях, а также обеспечивающая контроль над потоками документов  
в организации.

Изначально системы этого класса рассматривались лишь как 
инструмент автоматизации задач традиционного делопроизводства, 
но со временем стали охватывать все более широкий спектр задач.  
Сегодня разработчики СЭД ориентируют свои продукты на работу 
не только с корреспонденцией и организационно-распорядительными 
документами, но и с другими видами документации (договорной, про-
ектной, нормативной, справочной, кадровой). 

СЭД также используются для решения прикладных задач, в ко-
торых важной составляющей является работа с электронными доку-
ментами, например, управление взаимодействием с клиентами, обра-
ботка обращений граждан, автоматизация работы сервисной службы, 
организация проектного документооборота. Фактически системой 
электронного документооборота называют любую информационную 
систему, обеспечивающую работу с электронными документами. 
Электронным документом называют набор информации, который со-
хранен на компьютере (в формате Word, Excel и т. д.)  [Зайдуллина, 
2021, с. 92–93]. 

Информационные технологии оказались сегодня весьма востре-
бованными для управленческой деятельности и автоматизации доку-
ментооборота. При применении компьютерных сетей, электронной 
почты и средств групповой работы жизненный цикл документа сокра-

Е. А. Лихачева1

Российский государственный  
профессионально-педагогический университет

Роль системы электронного документооборота  
для деятельности современного гостиничного предприятия

Отдел кадров, или кадровую службу, не зря называют «отделом 
человеческих ресурсов». Он непосредственно не связан с обслужива-
нием клиентов отеля, резервированием гостиничных номеров, не го-
товит еду для гостей, что не умаляет его роли в эффективной работе 
гостиницы.

В небольших гостиницах в таком отделе нет необходимости, его 
функции успешно выполняет специалист по работе с персоналом.  
В крупных отелях требуется немалый штат сотрудников для эф-
фективного взаимодействия с другими менеджерами всех уровней 
управления гостиницей. Качество их взаимоотношений определяется 
четким установлением объемов прав и обязанностей менеджеров по 
кадрам [Бочарников и др., 2018, с. 101].  

Основными задачами кадровых служб являются:
–  формирование кадров гостиницы (планирование, отбор и наем, 

заполнение вакантных мест, анализ текучести и т. п.);
–  развитие персонала (профессиональная ориентация и перепод-

готовка, аттестация и оценка, организация продвижения по службе);
–  совершенствование организации труда и его стимулирование.
Не пренебрегая значимостью прежних функций служб управле-

ния персоналом, следует основное внимание уделять разработке мето-
дов стимулирования участников трудового процесса, дифференциро-
ванному подходу к трудовому потенциалу при определении принципов 
и правил работы с персоналом. В связи с этим с особой остротой стоит 
вопрос о координации деятельности структур организации, ведении 
единой кадровой политики, подборе менеджеров, способных возгла-
вить наиболее сложные и ответственные участки работы. В связи  
с этим через кадровую службу гостиницы проходят огромные потоки 
информации [Савченко, 2018, с. 50.].

Информационные потоки являются важным ресурсом любой 
организации. Внедрение системы электронного документооборота 
(СЭД) решает проблемы традиционного документооборота, а также 
предоставляет дополнительные преимущества в работе гостиницы.  
В этой статье анализируются актуальные проблемы организации до-
кументооборота в гостинице до и после внедрения СЭД. 
1 Научный руководитель: С. Л. Разинков, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.
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1 Научный руководитель: С. Л. Разинков, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.



5352

– прямой эффект от внедрения системы, связанный с экономией 
средств на материалы, рабочее время и т. п.;

– косвенный эффект, связанный с теми преимуществами для 
функционирования организации, которые дает СЭД (прозрачность 
управления, контроль за исполнением поручений, возможность нако-
пления знаний и т. п.). 

Эффективность СЭД измеряется не только прямой экономией ре-
сурсов, сколько заметным повышением качества труда сотрудников, 
следовательно, и качеством работы всей гостиницы.
________________

Бочарников В. Н., Лаврушина Е. Г., Блиновская Я. Ю. Информационные 
технологии в туризме : уч. пособ. Москва : Флинта, 2018. 

Зайдуллина Р. С. Роль системы электронного документооборота для дея-
тельности современного гостиничного предприятия // Матрица научного по-
знания. 2021. № 1. С. 92–96. 

Мищенко С. С. Информационные технологии в управлении. Астрахань : 
Изд-во АГТУ, 2019. 

Савченко А. Документационное обеспечение создания на предприятии 
Службы управления персоналом // Кадровик: Кадровое делопроизводство. 
2008. № 5. С. 23–49.
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В настоящее время проблема внедрения электронного докумен-
тооборота и его гармоничное сосуществование с документопотоками 
в бумажном формате стоит наиболее остро ввиду массовой компью-
теризации всех процессов и сфер жизни общества. Система докумен-
тооборота РГППУ, на наш взгляд, недостаточно адаптирована под 
современные требования цифрового пространства, что препятствует 
прогрессивному развитию механизмов управления учреждением.

Организация документооборота – это комплекс правил, установ-
ленных, в том числе, в локальных нормативных актах, в соответствии 
с которыми осуществляется движение документов в организации 
[ГОСТ 7.0.8–2013, с. 4].
1 Научный руководитель: С. Л. Разинков, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.

щается многократно, повышая оперативность и эффективность рабо-
ты. Исключены потери документов, поиск осуществляется мгновенно 
даже при отсутствии полной информации о документе – достаточно 
знать приблизительно, о чем идет речь в документе, чтобы разыскать 
его среди тысяч.

Система электронного документооборота представляет собой 
компьютерную программу, которая позволяет организовать работу с 
электронными документами, а также взаимодействие между сотруд-
никами (передачу документов, выдачу заданий, отправку уведомлений 
и т. п.). В ряде случаев СЭД называют системой управления электрон-
ными документами (EDMS – Electronic Document Management Systems).

Главными преимуществами системы электронного документоо-
борота в гостинице являются: 

1) повышение управляемости; 
2) новый уровень исполнительской дисциплины; 
3) поддержка регламентов внутрикорпоративного взаимодей-

ствия;
4) повышение скорости принятия решений;
5) создание условий для обмена знаниями и информацией; 
6) совершенствование процессов оказания услуг. 
Несмотря на имеющиеся сложности, многие гостиницы продол-

жают работать в условиях традиционной технологии. Зачастую это 
консерватизм или незнание того, что электронный документооборот 
на самом деле уже существует и приносит отелям много пользы. Ошиб-
ки практически исключены, поскольку за документы теперь отвечает 
сама система. Конфиденциальная информация будет доступна только 
ограниченному кругу лиц [Бочарников, 2018, с. 120]. Все документы 
хранятся в электронном виде, в одном месте, удобно классифициру-
ются и легко поддаются «поисковым операциям». А это значит, что 
гостиница экономит деньги на канцтовары и почтовые услуги, место 
для хранения бумаг и время на поиск необходимых документов.

Сотрудники отеля освобождаются от ручной обработки каждого 
документа, поэтому им можно поставить другие, более важные зада-
чи. Самое главное – абсолютно все документы доходят до адресата  
в режиме реального времени без посредников.

Гостиницы, работающие с электронными документами, теперь 
свободны от бумажных дел. У них появилось больше времени на глав-
ную задачу – повышение продаж. Многие отельеры уже оценили це-
лый ряд преимуществ, предоставляемых СЭД.

Итак, автоматизированные системы документооборота необходи-
мы любому средству размещения независимо от его масштаба и клас-
сификации. Эффект от внедрения СЭД делится на две части:
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Исполнение документа. Оперативное исполнение обеспечивается 
тиражированием подлинника документа, копии передаются через се-
кретарей подразделений. Отметка о передаче копии и оригинала меж-
ду отделами фиксируется в регистрационном журнале. Исполнитель 
обязан сделать отметку по исполнении документа, доложить руковод-
ству и сдать со всеми материалами.

Создание проекта документа. Проект составляет исполнитель  
в соответствии с требованиями к его оформлению в локальных актах.

Согласование проекта. Согласуют проект документа лица/под-
разделения с полномочиями, имеющими отношение к решению во-
просов проекта. Документ проверяется на правильность оформления, 
содержания, после чего визируется. В случае неверного оформления, 
отсутствия требуемых отметок или неверного количества приложе-
ний, он возвращается исполнителю на доработку.

Подписание. Подписанный ректором или исполняющим обя-
занности ректора (в случае его отсутствия) документ направляется  
в управление документацией для его последующей регистрации. Элек-
тронные копии согласованных и подписанных документов передаются 
исполнителем в управление документацией для автоматизированной 
обработки на электронном носителе

Отправление адресату. Документ перед отправкой должен иметь 
подпись ректора и проректора, затем он регистрируется управлением 
документацией и секретарями структурных подразделений в реги-
страционном журнале. Отправка производится канцелярией с указа-
нием категории почтового отправления, исключая простое.  

Направление в дело. Подшивка в дело осуществляется в отделе 
ДОУ, где дела систематизированы по сроку поступления в организа-
цию и содержанию.

Анализируя организацию документооборота в РГППУ (рис. 
1), исходя из Инструкции по ДОУ, можно выделить ряд недостатков  
в содержании нормативно-правового документа. Так, на наш взгляд, 
Инструкция по ДОУ нуждается в коренном обновлении, реквизиты в 
настоящем документе не соответствуют требованиям действующего 
стандарта [ГОСТ Р 7.0.97–2016] и требуют пересмотра.

Еще одной проблемой являются длительные сроки рассмотрения 
и согласования документов, которое осуществляется последовательно.

Вся совокупность проблем, обусловленная настоящим алгорит-
мом обработки документов, может быть разрешена путем внедрения 
в РГППУ системы электронного документооборота. Проанализировав 
и изучив рейтинги программного обеспечения для электронного доку-
ментооборота, мы отобрали оптимальный вариант – полнофункцио-
нальная СЭД/ECM-платформа российской разработки Docsvision.

К основным принципам организации документооборота относятся:
– централизация операций по приему, первичной обработке и от-

правке документов;
– максимальное, а по возможности и полное, сокращение числа 

излишних инстанций, через которое осуществляется прохождение до-
кумента в ходе согласования;

– исключение возвратных движений документа, не вызванных де-
ловой необходимостью;

– маршрутизация отдельных видов документов, в том числе на ос-
нове графических схем движения входящих, исходящих и внутренних 
документов;

– однократность регистрации документов; 
– организация предварительного рассмотрения документов [Ка-

менева, 2010, с. 17].
В ходе анализа Инструкции по документационному обеспечению 

управления в ФГАОУ ВО «РГППУ» [Инструкция, с. 29–42], мы выде-
лили особенности каждого этапа документооборота. 

Прием и первичная обработка. Осуществляется централизованно 
управлением документацией; адресованные в структурные подразде-
ления документы получают секретари этих подразделений или ответ-
ственные за ведение делопроизводство лица.

Предварительное рассмотрение управлением документацией 
практически не осуществляется.

Регистрация. Осуществляется в журнальной форме децентрализо-
ванно, производится в пределах групп документов по названию, виду  
и содержанию. Входящие документы регистрируется в день поступле-
ния в организацию, внутренние и исходящие – в день подписания. 

Передача. Документ после регистрации передается руководству 
или адресату. При наличии отметки «срочно» телеграммы и другие 
документы срочного исполнения передаются наиболее оперативно.

Рассмотрение руководителем. Ректор получает на рассмотрение 
документы, касающиеся важных вопросов деятельности университета 
и полученные от государственных и вышестоящих органов управле-
ния. Остальная корреспонденция передается исполнителям или руко-
водителям структурных подразделений. 

Направление на исполнение. Поручение по исполнению документа 
дается в форме резолюции, которая содержит четкие и понятные ука-
зания о порядке исполнения документа.

Постановка на контроль. Осуществляется в автоматизированном 
режиме. Контролируемые документы при постановке на контроль вно-
сятся в электронную автоматизированную базу данных. Снять доку-
мент с контроля может только то должностное лицо, которое его на 
контроль поставило. 
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К вопросу об историческом развитии понятия «документ»

Понимание того, что создание документов, их движение и хра-
нение подчиняются определенным правилам зародилось у людей еще  
в глубокой древности. Первоначально это понимание находило закре-
пление в повседневной практике, в формировании обычаев и тради-
ций работы с документами. Постепенно практические приемы стали 
обобщаться, анализироваться и впоследствии приобретали статус обя-
зательных правил и норм, закрепленных в официальных законодатель-
ных и нормативных актах. В процессе осмысления вопросов, связан-
ных с функционированием документов в обществе, создается научная 
дисциплина «документоведение», ключевым понятием которой явля-
ется «документ».

В современном мире значение понятия «документ» доступно ка-
ждому человеку как в научной сфере, так и в повседневной жизни. Без 
документов сложно представить жизнь человека и общества. И все же 
этот термин уникален, так как на протяжении времени его значение 
постоянно менялось и приобретало различные трактовки. Термин «до-
кумент» имеет многовековую историю. Он многократно переосмыс-
ливался, критиковался, а иногда даже уходил из употребления на де-
сятилетия. 

Специалисты неоднократно отмечали, что слово «документ» 
происходит от глагола “docere”, что означает – «учить, обучать». Из-
вестно, что корни этого слова уходят в индоевропейский праязык, в 
котором оно означало жест вытянутых рук, связанный с передачей, 
приемом или получением чего-либо. По другой версии слово “dek” 
происходит от числа «десять» и связано с тем, что на раскрытых ладо-
нях вытянутых рук насчитывалось десять пальцев. Постепенно корень 
“dek” был заменен на “dok” в слове “doceo” – учу, обучаю, от кото-
рого были образованы слова “doctor” – ученый, “doctrina” – учение, 
“documentum” – то, что учит, поучительный пример. В этом значении 
слово документ использовалось Цезарем и Цицероном. Позднее оно 
приобрело юридическое звучание и стало означать «письменное дока-
зательство», «доказательство, почерпнутое из книг, подтверждающих 
записей, официальных актов». В значении письменного свидетельства 
слово «документ» употреблялось от средневековья до XIX в. Из латин-
ского языка оно было заимствовано во все европейские языки [Кушна-
ренко, 2006, с. 121]. 
1 Научный руководитель: М. Б. Ларионова, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.

________________
ГОСТ Р 7.0.8-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опре-

деления. Москва : Стандартинформ, 2014.
ГОСТ Р 7.0.97-2016. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов. Москва : Стандартинформ, 2016. 
Инструкция по документационному обеспечению управления в ГОУ 

ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» / Л. Н. Осадчая, Е. Л. Ремез, Е. Д. Колегова, И. А. Каптикова,  
Н. В. Юдина. Екатеринбург: ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2009. 

Каменева Е. М. Жизненный цикл входящего документа // Секретарь–ре-
ферент. 2010. № 4. С. 17–24.

Рис. 1. Оперограмма движения входящего документа в РГППУ –  
фактическая (“as-is”) и нормативная на основе Инструкции по ДОУ
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1 Научный руководитель: М. Б. Ларионова, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.
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ГОСТ Р 7.0.8-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опре-

деления. Москва : Стандартинформ, 2014.
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Рис. 1. Оперограмма движения входящего документа в РГППУ –  
фактическая (“as-is”) и нормативная на основе Инструкции по ДОУ



5958

риев, исторической реликвии до изделий промышленности и техники 
(часы, автомобиль, винтовка) и т. д. Границы понятия стали настолько 
плохо различимы, что его стало существенно сложнее использовать.

В России в начале 1990-х гг., практически одновременно уточ-
няя смысл понятия «документ», Ю. Н. Столяров, О. П. Коршунов  
и А. В. Соколов предложили трактовать его как материальный объ-
ект – носитель социальной информации. Ученые стали приходить  
к выводу, что документы – это материальные объекты, которые специ-
ально создаются с целью хранения и распространения (передачи)  
в пространстве и времени осмысленной социальной информации, со-
зданной человеком для использования в общественной деятельности. 
В результате документ стал рассматриваться как один из важнейших 
источников информации и средств социальной коммуникации.

В современности понятие «документ» раскрывается через госу-
дарственные стандарты и федеральные законы. Так, в терминологиче-
ском стандарте 2013 г. термин «документ» обозначается как «зафикси-
рованная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать» [ГОСТ Р 7.0.8–2013, с. 3].

В Федеральном законе «Об обязательном экземпляре докумен-
тов» термин «документ» трактуется как «материальный носитель с 
зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, 
звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет рекви-
зиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для пере-
дачи во времени и в пространстве в целях общественного использова-
ния и хранения» [Об обязательном экземпляре...].

На данный момент в законодательных и нормативных актах 
Российской Федерации существует девять действующих трактовок,  
в связи с чем постепенно происходит сужение понятия «документ» 
до понимания его как официального или управленческого документа 
[Першина, 2017, с. 33].

Подводя итог, хочется заметить, что термин «документ» прошел 
долгий путь до обретения того значения, которое он имеет и в кото-
ром используется сегодня. И в настоящее время применяются опре-
деления, то придающие ему самый широкий смысл, то сужающие его 
понимание до какого-либо одного вида. Оперируя понятием «доку-
мент», необходимо всякий раз уточнять, какое именно значение в него 
вкладывается для решения определенных теоретических или практи-
ческих задач. 
________________

ГОСТ Р 7.0.8-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опре-
деления. Москва : Стандартинформ, 2019. 

Доподлинно известно, что в Древнем Риме термин «документ» 
первоначально обозначал те предметы, которые использовались для 
обучения. Затем под этим термином стали понимать письменное сви-
детельство. Именно тогда «документ» обрел свое правовое значение  
и в этом смысле использовался до XIX в. [Ларьков, 2008, с. 143].

Во времена, когда в Западной Европе термин «документ» начал 
свое юридическое развитие и применялся в разговорной речи, в России 
точного определения термина «документ» вовсе не существовало, не-
смотря на международные отношения с другими государствами [Сто-
ляров, 2018, с. 33]. 

Первоначально отношения с государствами скреплялись согла-
шениями, т. е. устными речами. Затем, в русском обиходе появилось 
слово «грамота». Оно служило своеобразным синонимом слова «до-
кумент». Благодаря Петру I, на смену «грамоте» приходит новое для 
русских служителей понятие «документ», которое было переведено 
именно как «письменное свидетельство». На всем протяжении XVIII 
столетия в определение понятия «документ» выделялось его правовое 
значение. Но сам этот термин не употреблялся в течение длительного 
времени. Вместо него использовали термины: «акт», «бумага», «дело». 

Необходимо отметить, что именно с Петра I нормализуется систе-
ма документационного обеспечения, и документам, в общем смысле 
этого слова, «предоставляется жизнь», при этом в своем большинстве 
документы ассоциируются с делопроизводством.

В начале XX в. в русском однотомном иллюстрированном энци-
клопедическом словаре Ф. Павленкова В. Яковенко рассматривал по-
нятие «документ» в следующих значениях: любая бумага, составлен-
ная законным порядком и могущая служить доказательством прав на 
что-нибудь (имущественных, состояния, на свободное проживание) 
или на выполнение каких-либо обязанностей (условия, договоры, дол-
говые обязательства); любое письменное свидетельство [Яковенко, 
1910, с. 562].

Заметно расширение границ понятия «документ» со середины 
прошлого века. В 50–60-е гг. XX в. понятие «документ» было признано 
ключевым для рассматриваемой сферы (документоведения) и началось 
осмысление его сущности и функций (сущностно-функциональный 
подход). Именно в это время появляются так называемые «широкая»  
и «узкая» трактовки понятия «документ». Широкое толкование терми-
на сформировалось в период с 1980 по 1990-е гг., тогда оно подразуме-
вало, что под документом можно понимать любой материальный объ-
ект, несущий информацию: от письменного документа, грампластинок 
и кинофильмов до произведений искусства (архитектурные сооруже-
ния, графика, живопись, скульптуры), от образцов минералов, герба-
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– документационное обеспечение управления (ДОУ) – «деятель-
ность, целенаправленно обеспечивающая функции управления доку-
ментами»;

– деятельность, которая обеспечивает реализацию единой поли-
тики и стандартов по отношению к документальному фонду органи-
зации, называется управлением документами [ГОСТ Р 7.0.8-2013, с. 2].

Т. А. Селезнева исследовала историю возникновения и особенно-
сти вышеперечисленных терминов, что позволило сделать следующие 
выводы касательно их содержания:

«Делопроизводство» относится к понятиям формальным и уста-
ревшим. Термин предполагает наличие формы документа, его ин-
формационно-поискового образа и порядка документирования. Он 
затрагивает преимущественно организационно-распорядительные 
документы. Информационная составляющая при этом довольно сла-
бо выражена, информационные технологии и технические средства 
управления практически не используются. Перечисленные особенно-
сти дают основания рассматривать делопроизводство в качестве тех-
нической функции управления.

Документационное обеспечение управления охватывает весь ком-
плекс документов организации. Его суть в том, чтобы обеспечить про-
цесс управления документированной информацией, используемой для 
принятия качественных управленческих решений, объединить функ-
ции управления и обслуживающие их документы. ДОУ содержит ярко 
выраженную информационную составляющую, позволяет применять 
для улучшения информационного обеспечения управленческого про-
цесса информационные технологии и технические средства управле-
ния. ДОУ выступает в роли обеспечивающей функции управления. 
Данный термин представляет собой переход от традиционного дело-
производства к управлению документами;

«Управление документами» – термин, обеспечивающий инте-
грацию документации и информации в управлении. Для увеличения 
эффективности управления широко используются новейшие инфор-
мационные технологии. Здесь о документах следует говорить, как  
о полноценных ресурсах управления. Основополагающие принци-
пы в управлении документацией – эффективность и экономичность. 
Управление документами выступает в качестве функции управления, 
области общего административного управления или самостоятельной 
сферы деятельности организации [Селезнева, 2016, с. 238–239].

Таким образом, главная цель управления документацией – со-
здание условий, которые обеспечивают качественную обработку до-
кументированной информации с минимальными потерями и в сроки, 
продиктованные содержанием деятельности организации [Рогожин, 
2006, с. 5].
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Теоретические и правовые аспекты управления документами

С переходом к рыночной экономике вопрос формирования еди-
ной нормативно-правовой базы и терминологического аппарата в сфе-
ре документационного обеспечения управления приобретает особую 
актуальность. Все чаще ученые и практики отходят от классического 
делопроизводства и переходят к организации высокоэффективных, 
использующих новые технологические и технические достижения 
систем управления информационными и документационными ресур-
сами. Важным этапом при этом является исследование достаточно 
нового термина «управление документацией», его введение в практи-
ческую деятельность и научный аппарат [Ларин, 2002, с. 148].

Чтобы понять сущность управления документами, нужно рас-
смотреть и разграничить родственные понятия «документационное 
обеспечение управления» и «делопроизводство», а также понятие 
«управление документами». Терминологический стандарт трактует их 
следующим образом:

– делопроизводство представляет собой деятельность, которая 
обеспечивает документирование, документооборот, оперативное хра-
нение и использование документов;
1 Научный руководитель: Н. Е. Мащенко, кандидат экономических наук, доцент ДонНУ.
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– документационное обеспечение управления (ДОУ) – «деятель-
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ципы» (далее – ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019) является основным государ-
ственным стандартом, регулирующим управление документацией. Он 
идентичен международному стандарту ISO 15489-1:2016 “Information 
and documentation. Records management. Part 1: Concepts and princi-
ples”, IDT [Янковая, 2020].

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 определяет основные понятия в обла-
сти управления документами, описывает принципы, которые лежат  
в основе создания и ввода документов в систему, а также управления 
ими. Во введении к стандарту раскрыто значение документов как свиде-
тельств деловой деятельности и информационных ресурсов. Особое вни-
мание уделяется преимуществам создания и хранения документации в 
цифровой среде. Новые модели ведения деловой деятельности диктуют 
новые правила. Уровень ответственности специалистов увеличивается. 
Они обязаны знать нормативно-правовую базу, понимать возможные 
риски для документов, потребности предприятия, требования органов 
государственной власти, запросы клиентов и общества [Там же].

На сегодняшний день международной организацией по стандар-
тизации разрабатывается серия стандартов по управлению докумен-
тами, которые будут прежде всего ориентированы на область кор-
поративного управления, повышение качества документационного 
менеджмента [Ларьков, 2016, с. 403].

Резюмируя, можно сказать, что управление документами – это 
более развитая стадия терминов «делопроизводство» и «документа-
ционное обеспечение управления» с учетом условий цифрового про-
странства.

Деятельность по управлению документацией широко освещена 
в научной литературе: охарактеризованы ее цели, задачи, способы 
реализации. Что касается нормативно-правовой базы, то она требует 
непрерывного совершенствования. Общество постоянно развивается, 
а значит появляется потребность в новых коммуникативных методах 
и средствах, информационных технологиях. В этой связи можно выя-
вить одну из главных проблем в области управления документацией – 
несовершенство законодательной основы. Специалисты отмечают, что 
остаются открытыми вопросы электронного делопроизводства, суще-
ствует дефицит нормативных и методических документов, которые 
регулировали бы управление документацией на общегосударственном 
уровне [Ермолаева, 2020, с. 16–17].
________________

ГОСТ Р 7.0.8-2013. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опреде-
ления. Москва : Стандартинформ, 2014. 

Ермолаева А. В. Совершенствование управления документами в органах 
государственной власти [Электронный ресурс] // Делопроизводство. 2020.  

В условиях управления документацией решаются следующие за-
дачи: рационализация документооборота, контроль надлежащего ис-
полнения документов, оперативное хранение документации (включая 
деятельность по их подготовке к передаче в государственный или ве-
домственный архив), последующее хранение в архиве [Рогожин, 2006, 
с. 5].

Вследствие глобального внедрения информационных технологий 
управление документами становится немаловажной составляющей 
информационного менеджмента – управления информационными ре-
сурсами [Ларьков, 2016, с. 400].

Управление документами регламентируется определенной зако-
нодательной базой. Она представляет собой комплекс методических 
документов, нормативно-правовых актов и законов, что регулируют 
документационную деятельность. На территории Донецкой Народной 
Республики она включает:

– Конституцию ДНР;
– законы ДНР «Об информации и информационных технологи-

ях», «О библиотеках и библиотечном деле», «О музеях и музейном 
деле», «Об электронной подписи», «О государственной тайне», «О пер-
сональных данных» и др.;

– распоряжения и постановления Совета министров ДНР;
– распоряжения и указы главы ДНР;
– приказы Главного государственного управления документаци-

онного обеспечения и архивного дела ДНР, другие нормативные доку-
менты, которые регулируют отношения в сфере ДОУ и архивного дела:

– Типовую инструкцию по делопроизводству в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления Донецкой Народ-
ной Республики;

– другие инструктивные и методические документы по организа-
ции документационной деятельности.

Рассмотрим сферу применения стандартов на территории ДНР. 
Согласно указу Главы Донецкой Народной Республики от 22 ноя-
бря 2016 г., временно в ДНР используются российские нормативные 
документы по стандартизации и стандарты, которые не противоре-
чат законам ДНР. При этом они становятся государственными. Если  
в Российской Федерации необходимый стандарт отсутствует, следует 
обращаться к украинским стандартам, не противоречащим законам 
ДНР и действовавшим на дату вступления в действие Конституции 
ДНР [О применении стандартов...].

Таким образом, ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 «СИБИД. Информация 
и документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и прин-
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ком, посредством которого можно хранить и передавать информацию» 
[Кушнаренко, 2007, с. 49].

Сущность документа, как и любого другого объекта, проявля-
ется через его свойства и признаки. В работах по теории документо-
ведения не существует четких границ между пониманием признаков  
и свойств. Однако различия между двумя этими понятиями существу-
ют. Признак – это то, что мы устанавливаем экспериментальным пу-
тем, распознавая документ среди множества других информационных 
объектов, используя возможности сенсорного восприятия. Например, 
к признакам документа относят то, что он закреплен на каком-либо 
материальном носителе, имеет форму (структуру) записи информации, 
информация фиксируется одним из способов (бумажные документы, 
фото- и кинодокументы, фоно- и аудиодокументы) документирования 
информации.

Вопрос, связанный с выделением свойств документа, значитель-
но сложнее, он является одним из сложнейших в документоведе-
нии. Для начала необходимо определить значение слова «свойство».  
Н. С. Ларьков дает следующее определение: свойства документа – ка-
чества, признаки, которые присущи документу, вне зависимости от 
того осознаются они человеком или нет [Ларьков, 2006, с. 23].

К вопросу, касающемуся свойств документа, нет единого подхода. 
Впервые свойства документа систематизировал в 1960 г. К. Г. Митяев 
при попытке дать определение документа. Он обозначил его как ре-
зультат сознательного запечатления (документирования) информации 
о явлениях объективной действительности различными способами  
в целях надежной передачи этой информации во времени и на рассто-
янии, при обязательной идентификации запечатленного на языке слов 
[Двоеносова, 2012, с. 132]. Однако, перечисленные им характеристики 
скорее определяли функции документа, к которым относятся: коммуни-
кативная (передача информации), информационная (источник информа-
ции), культурная (накопление информации с целью ее сохранения). 

На данный момент выделяют внешние и внутренние свойства до-
кументированной информации. К внешним свойствам относят:

– фиксированный характер, т. е. информация закреплена на ка-
ком-либо материальном носителе;

– бренность (способность любого носителя информации к устаре-
ванию);

– транслируемость (способность передачи информации с одного 
носителя на другой);

– инвариантность (способность к записи при помощи различных 
знаковых систем).
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Проблема подсчета объема документированной информации

Содержание понятия «документ» многозначно и зависит от того,  
в какой области знания (экономика, юриспруденция, документоведе-
ние, архивоведение, информатика) и для каких целей оно использует-
ся. Содержание понятия зависит от специфики тех объектов, которым 
придается статус документа. На сегодняшний день документ выступа-
ет как источник информации и ее носитель. В государственном стан-
дарте по делопроизводству и архивному делу определено, что «доку-
мент – это зафиксированная на носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать» [ГОСТ Р 7.0.8-2013, с. 3]. Кроме 
того, документ можно рассматривать не только как информацию на 
материальном носителе, но и как сам материальный носитель. Доку-
мент как носитель информации характеризуется материальной со-
ставляющей, т. е. его вещественной (физической) сущностью, формой 
документа, обеспечивающей его способность хранить и передавать 
информацию в пространстве и времени. В свою очередь «носитель ин-
формации – это материальный объект, специально созданный челове-

1 Научный руководитель: М. Б. Ларионова, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.
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Семантический уровень – это реальный объем информации, ко-
торый получатель (приемник) информации смог для себя выделить из 
массива текста. Данный уровень характеризуется такими показателя-
ми как информационная емкость, информационная плотность, инфор-
мативность, которая зависит от индивидуального тезауруса реципиен-
та [Сороко, 2011, с. 63–64; Луков, Луков, 2014, с. 18.].

Основная проблема в выявлении внутренних свойств документа 
состоит в том, что нельзя выявить наиболее универсальную меру для 
измерения объема документированной информации, поскольку суще-
ствуют разные подходы и стороны изучения самого документа в це-
лом. Если рассматривать документ как цельный материальный объект, 
то более подходящим в этом случае будет физический уровень, так 
как на данном этапе мы не рассматриваем его внутреннюю составля-
ющую. Если же мы обращаемся к внутренней структуре документа, то 
здесь применим синтаксический уровень. На данном этапе мы рассма-
триваем его внутреннюю составляющую и можем изучать его объем  
с точки зрения подсчета входящих в него элементов. 

Объем информации, с точки зрения семантического уровня, мо-
жет измерить только сам реципиент, у каждого он будет индивиду-
ален. Это обусловлено тем, что каждый человек выделяет для себя 
значимую информацию, исходя из его индивидуального тезауруса, 
который складывается в процессе жизнедеятельности. 
________________

Воробьев Г. Г. Документ: Информационный анализ. Москва : Наука, 1973. 
ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины 

и определения. Москва : Стандартинформ, 2013. 
Двоеносова Г. А. Признаки, свойства и функции документа: опыт ра-

ционализации понятий [Электронный ресурс] // Вестн. архивиста. 2012.  
№ 4. С. 1–10. URL: http://www.vestarchive.ru/dokymentovedenie/2076-priznaki-
svoistva-i-fynkcii-dokymenta-opyt-racionalizacii-poniatii.html (дата обращения: 
23.02.2021).

Илюшенко М. П., Кузнецова Т. В., Лившиц Я. З. Документоведение. Доку-
мент и системы документации: уч. пособ. Москва : МГИАИ, 1977. 

Кузнецова Т. В. Делопроизводство. Организация и технологии докумен-
тационного обеспечения управления : учебн. для вузов. Москва : Юнити Дана, 
2002. 

Кушнаренко П. М. Документоведение : учебн. для вузов. Киев : Знания, 
2007. 

Ларин М. В. Развитие понятия «документ» // Делопроизводство. 2000.  
№ 1. С. 5–9.

Ларьков Н. С. Документоведение : уч. пособ. 3-е изд. Москва : Проспект, 2016. 
Луков В. А., Луков В. А. Методология тезаурусного подхода: стратегия 

понимания // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 1. С. 18–35.

Также к свойствам информации относят релевантность (способ-
ность информации соответствовать нуждам и запросам потребителя), 
ценность (соответствие информации своему целевому назначению), 
полноту (оптимальное соотношение между необходимой и получен-
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Проанализировав историю выделения свойств документа с 1960-х гг. 
до сегодняшнего времени, можно прийти к выводу, что они не изме-
нялись, а лишь дополнялись с течением времени. Если в начале раз-
вития документоведения как научной дисциплины авторы выделяли 
3–4 свойства, то на сегодняшний день определено более 10 свойств 
документа как носителя информации.

Наряду с внешними существуют внутренние свойства докумен-
та, которые связывают с документированной информацией. Проблема, 
связанная с их изучением, заключается в том, что не все авторы выде-
ляют внутренние свойства документа. Чаще всего их обозначают как 
объем или составляющие документа. На сегодняшний день не суще-
ствует универсальной меры для измерения количества информации. 
Во-первых, есть лишь условные меры, которые характеризуют инфор-
мацию, содержащуюся в определенном документе, предназначенном 
для соответствующего потребителя, в конкретной ситуации. Во-вто-
рых, каждый документ является многоуровневой информационной 
системой, в которой каждый из уровней имеет свои количественные 
параметры [Ларьков, 2016, с. 204]. Большинство авторов выделяют, как 
минимум, три основных уровня: физический, синтаксический (знако-
вый) и семантический (значимый). 

Так, физический уровень характеризует измерение объема в нату-
ральных единицах. Измерителями объема здесь будут являться коли-
чество печатных и условно-печатных листов, длина кинопленки, коли-
чество фотографических кадров, а также количество единиц хранения 
дел [Кузнецова, 2002, с. 124]. Помимо этого, существует специфиче-
ский вид документа – трехмерный, объем которого находится путем 
перемножения высоты, ширины и глубины, тем самым измеритель 
будет выражаться в кубических метрах [Швецова-Водка, 2009, с. 182].

Синтаксический уровень представляет собой объем, выраженный 
в знаках и символах, к которым относятся буквы, цифры, картогра-
фические знаки, рисунки. Данный уровень может также выражаться 
в количестве дорожек на патефонной пластинке, магнитной ленте или 
на диске, а также в количестве растровых точек в рисунке [Воробьев, 
1973, с. 180–181; Рожков, 2007, с. 23–25].
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тронных журналов регистрации документов посредством табличного 
процессора Microsoft Excel.

Таблица 1.
Способы создания электронных журналов 

регистрации документов
№
п/п

Программа Описание

1 Microsoft Excel

Самая простая и доступная программа для ве-
дения учета документов посредством занесения 
информации в электронную таблицу. Данный 
способ не требует ни дополнительных финан-
совых затрат, ни привлечения высокооплачива-
емых специалистов 

2 Microsoft Access

Программа, требующая от пользователя подго-
товки и обучения, но и обладающая более ши-
роким функционалом, нежели Microsoft Excel. 
Удобна, в частности, возможностью связывать 
между собой различные журналы и получить в 
конечном итоге общую базу данных

3

«Облачные» 
сервисы 
(например, Google 
Drive)

Сервис позволяет создать табличный файл с 
теми же функциями, что и у Microsoft Excel. 
Существенным достоинством «облачных» сер-
висов является возможность настроить доступ 
к ним пользователей из любой точки мира и 
с любого устройства. Не менее существен-
ным недостатком – абсолютная зависимость 
от подключения к Интернету. Однако стоит 
заметить, что компания Microsoft предоставляет 
своим пользователям возможность совместного 
доступа и редактирования файлов с помощью 
«облачного» хранилища OneDrive. Поэтому 
электронные таблицы, созданные в Microsoft 
Excel, могут храниться одновременно как ло-
кально, так и в сетевом расположении

4
Система  
электронного 
документооборота 
(СЭД)

СЭД является наиболее эффективным спосо-
бом регистрации документов и формирования 
информационно-поисковой системы. Однако 
данный метод, несмотря на свои преимущества, 
имеет недостатки, а именно: это достаточно 
затратное мероприятие, сопряженное с опреде-
ленными финансовыми рисками. Кроме того, 
разработка проекта внедрения и сопровождение 
готового продукта требуют участия квалифици-
рованных специалистов
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№ 2. С. 63–66. URL: https://www.psu.by/images/stories/Philosophy/personal/
soroko_tezaurusniy_podhod.pdf (дата обращения: 23.02.2021).

Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги: уч. пос. Москва  : 
Рыбари, 2009. 

М. Ю. Панжар1

Донецкий национальный университет

Электронные журналы регистрации как эффективный  
инструмент ведения учета и информационно-справочной  

работы по документам

Важным аспектом совершенствования документационного обе-
спечения управления является оптимизация регистрации и учета 
документов. До недавнего времени регистрация документов осу-
ществлялась в бумажных журналах и книгах. При такой системе ин-
формационно-поисковым образом документа является строка в жур-
нале, а базой данных – сам регистрационный журнал. По причине 
того, что традиционный способ является достаточно трудоемким, не 
исключает возможность повторной регистрации, а также затрудняет 
поиск необходимых документов, большинство организаций переходит 
на электронную регистрацию, которая имеет свои преимущества за-
полнения и удобные механизмы поиска.

Целью исследования является обоснование необходимости ис-
пользования электронных журналов регистрации как эффективного 
инструмента ведения учета и информационно-справочной работы по 
документам.

Сегодня существует несколько способов создания электрон-
ных журналов для регистрации документов, которые представлены  
в Табл. 1 [Кожанова, 2014].

Проанализировав известные на сегодняшний день способы созда-
ния электронных журналов регистрации документов, можно сделать 
вывод о том, что достаточно эффективным методом автоматизации, 
не требующим ни дополнительных финансовых затрат, ни привлече-
ния высокооплачиваемых специалистов является метод создания элек-
1 Научный руководитель: Я. В. Филатова, кандидат экономических наук, доцент ДонНУ.
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1 Научный руководитель: Я. В. Филатова, кандидат экономических наук, доцент ДонНУ.
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наименованиям столбцов таблицы всегда находиться в поле зрения 
[Каменева, 2011].

В Microsoft Excel очень удобно вести информационно-справоч-
ную работу по документам с помощью функции поиска и фильтрации. 
Например, для быстрого получения информации о документе по реги-
страционному номеру удобно использовать команду «Найти» – комби-
нацию клавиш Сtrl+F (рис. 2).

При отборе документов по одному поисковому признаку удоб-
нее использовать фильтр. В отфильтрованных данных отображаются 
только строки, соответствующие запросу, а ненужные – скрываются. 
После отбора данные о документах можно копировать, печатать, пре-
образовывать в диаграммы и т. д.

Кроме того, возможен отбор по нескольким столбцам. Для созда-
ния такого фильтра нужно выделить ячейку в области данных, которые 
в дальнейшем нужно будет фильтровать, и затем на вкладке «Главная» 
в группе «Редактирование» нажать кнопку «Сортировка и фильтр» и 
выбрать команду «Фильтр». После установки фильтра в каждой ячейке 
с наименованием столбца появится кнопка, позволяющая выбрать ус-
ловия фильтрации [Каменева, 2011].

Необходимо отметить, что возможности Microsoft Excel по реги-
страции документов значительно уступают системам электронного 

Рис. 1. Журнал регистрации приказов по личному составу.

Рассмотрим особенности выбранной формы регистрации доку-
ментов, выясним, какой должна быть структура журнала регистрации 
для разных документопотоков и документов. При данном способе це-
лесообразно для каждой регистрируемой группы документов (приказы 
по личному составу, исходящие письма, входящие письма, служебные 
записки, журналы учета личных дел и т. д.) завести свой электронный 
журнал Microsoft Excel. Если организация имеет небольшой докумен-
тооборот, то лучше поместить все журналы регистрации в один файл.

Перед созданием журнала регистрации документов необходимо 
определиться со справочниками к нему. Справочники, содержащие си-
стематизированные перечни наименованных объектов, позволяют бы-
стро и безошибочно вводить информацию в таблицу. Можно выделить 
следующие справочники: «Классификатор структурных подразделе-
ний», «Классификатор должностных лиц», «Перечень контрагентов 
(адресатов/корреспондентов)», «Номенклатура дел» [Лобанова, 2019, 
с. 49]. Также в работе могут пригодиться «Классификатор видов доку-
ментов» и «Типовые формулировки резолюций». Все эти справочники 
необходимо регулярно обновлять и актуализировать в случае издания 
новых или внесения изменений в существующие организационно-рас-
порядительные документы.

Состав столбцов в каждом электронном журнале определяется до-
кументопотоком (входящим, исходящим, внутренним) и конкретным 
видом регистрируемого документа. Как вариант, для формирования 
структуры журналов любых видов документов можно создать табли-
цу-основу с заголовком, содержащим максимальный перечень всех 
регистрационно-учетных данных входящих, исходящих и внутренних 
документов организации. Потом для удобства заполнения и работы  
с журналами регистраций конкретных видов документов можно будет 
скрывать те столбцы, в которые не будут вноситься регистрационные 
данные этих документов.

Для удобства ведения информационно-справочной работы по до-
кументам рекомендуется разбить насыщенные информацией столбцы 
таблицы на дополнительные графы, включить специальный столбец, 
содержащий адрес ссылки на отсканированные образы (электронные 
копии) документов (рис. 1).

Отдельно отметим инструменты Microsoft Excel, которые помо-
гут вести журнал и быстро находить в нем нужную информацию. Для 
удобства регистрации желательно зафиксировать заголовок таблицы 
журнала. Для этого необходимо выделить строку, расположенную 
под шапкой таблицы, и на вкладке «Вид» в группе «Окно» щелкнуть 
кнопку «Закрепить области», а затем выбрать команду «Закрепить 
верхнюю строку» (рис. 1). Выполнение данной операции позволит 
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Роль локальных нормативных актов в управлении 
образовательной организацией

Каждая организация должна иметь локальные нормативные акты, 
соответствующие профилю ее деятельности, которые разрабатывают-
ся в этой организации на основе действующего законодательства Рос-
сийской Федерации. Локальные нормативные акты нужны для того, 
чтобы адаптировать трудовое законодательство к особенностям кон-
кретной организации. Они разрабатываются непосредственно в орга-
низации, касаются трудового коллектива в целом и необходимы для 
последующей индивидуальной работы с каждым сотрудником.

На сегодняшний день порядок разработки, принятия (утвержде-
ния) локальных нормативных актов играет значительную роль для 
организаций различного типа и уровня. Это обусловлено, прежде 
всего, необходимостью теоретического исследования правовых норм, 
обобщения практики локального нормотворчества, выработки соот-
ветствующих рекомендаций, способствующих повышению эффектив-
ности правового регулирования трудовых отношений в организации, 
всесторонней защиты прав и интересов работников, работодателя, их 
представителей.

В сфере образования практически каждое управленческое дей-
ствие требует письменного подтверждения. В силу этого количество 
документов в образовательных организациях весьма значительно. До-
кументопотоки в образовательном учреждении следует рассматривать 
в качестве функциональной модели управленческих процессов.

Локальные нормативные акты – это акты автономного (частного) 
нормотворчества, которые принимаются в пределах, установленных го-
сударством, чем их связь с последним и ограничивается. Эти акты яв-
ляются источниками частного трудового права [Лушникова, 2018, с. 18]. 

Локальный акт образовательной организации представляет собой 
основанный на законодательстве официальный правовой документ, 
принятый в установленном порядке компетентным органом (упол-
номоченным лицом) и регулирующий правовые отношения в рамках 
конкретной организации [Малышева, 2016, с. 124].

Ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» гласит, что образовательная организация принимает «ло-
кальные нормативные акты по основным вопросам организации  
1 Научный руководитель: М. Б. Ларионова, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.

документооборота. Однако регистрация и поиск документов в элек-
тронных таблицах значительно удобнее и эффективнее по сравнению  
с бумажными формами регистрации, которые до сих пор используются 
в некоторых организациях. Функции Microsoft Excel позволяют более 
быстро и качественно вести информационно-справочную работу, фор-
мировать сводную статистику по журналу регистрации документов.
________________

Каменева Е. М. Формы регистрации документов [Электронный ре-
сурс] // Секретарь-референт. 2011. № 7. URL: https://www.profiz.ru/sr/7_2011/ 
formy_registracii_dokov/ (дата обращения: 15.02.2021).

Кожанова Е. Н. Журналы регистрации документов в Microsoft Excel 
[Электронный ресурс] // Делопроизводство и документооборот на предпри-
ятии. 2014. № 10. URL: https://delo-press.ru/journals/documents/informatsionnye-
tekhnologii/42855-zhurnaly-registratsii-dokumentov-v-microsoft-excel/ (дата об-
ращения: 15.02.2021).

Лобанова А. Как создать электронный журнал регистрации документов  
в Excel // Справочник секретаря и офис-менеджера. 2019. № 1. С. 46−55.

Рис. 2. Окно «Найти и заменить» в журнале регистрации.
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фиксировано все самое основное, а конкретика должна регулировать-
ся локальными нормативными актами, что совершенно логично. Кон-
кретные позиции и пункты могут меняться в зависимости от ситуации, 
в соответствии с вновь возникающими требованиями законов, жизни  
и социума. Вносить необходимые изменения в локальные норматив-
ные акты значительно проще, чем в особом порядке утверждаемый 
устав.

Локальные акты, регулируя различные отношения, складыва-
ющиеся в рамках государственных образовательных учреждений  
и частных образовательных организаций, призваны отразить специ-
фику участников таких образовательных правоотношений. Частные 
образовательные организации, которые испытывают на себе меньшее 
влияние государственного регулятивного воздействия и в отношении 
которых круг норм, носящих статус обязательных, значительно сужен 
(многие из них выполняют функцию примерных), актами локального 
уровня упорядочивают взаимодействие субъектов правоотношений в 
сфере образования [Розенкова, 2019, с. 57]. 

В современных условиях для качественного управления образо-
вательной организацией необходим системный подход к локальному 
нормотворчеству. Необходимо провести в образовательной организа-
ции аудит всей документации и привести ее в соответствие с нормами 
действующего законодательства и новыми требованиями. Вопросы 
организации и осуществления образовательной деятельности должны 
регулироваться локальными нормативными актами в соответствии  
с новым законодательством. Особое значение имеет юридическая зна-
чимость каждого принятого нормативного документа или решения. 
Руководители таких организаций должны уметь ориентироваться  
в правовом поле и применять правовые нормы в образовательной де-
ятельности.

Таким образом, говоря о важности локальных нормативных ак-
тов в управлении образовательной организацией, необходимо отме-
тить, что в отечественном документоведении не сформулировано 
корректное определение локального нормативного акта, отсутствует 
полная и непротиворечивая классификация разновидностей этих ак-
тов, не определено их место в системе управленческой документации. 
Также важно отметить, что отсутствие четких правил при создании 
локальных нормативных актов приводит к нормативной неопределен-
ности при регулировании общественных отношений. Нормативные 
образцы для создания локальных нормативных актов должны быть 
разработаны государственными органами исполнительной власти  
с целью стандартизации общественных отношений и снижения проти-
воречивости правовых требований в той или иной ситуации.

и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламен-
тирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающих-
ся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания пе-
ревода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформ-
ления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) роди-
телями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-
щихся» [Об образовании..., 2012, ст. 30].

Изучив положения Трудового кодекса Российской Федерации, 
можно сделать следующие выводы: кодекс не содержит ни определе-
ния локального нормативного акта, ни определенного перечня доку-
ментов, которые можно было бы отнести к локальным нормативным 
актам.

На основании ст. 8 Трудового кодекса Российской Федерации к ло-
кальным нормативным актам можно отнести коллективный договор. 
Также в данной статье говорится о том, что «работодатели, за исключе-
нием работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции  
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивными договорами, соглашениями» [Трудовой кодекс..., 2001, ст. 8].

Также на основании положений Трудового кодекса Российской 
Федерации можно определить следующие локальные нормативные 
акты, которые имеют место в организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность:

– документ, определяющий порядок аттестации (ст. 81)];
– положение о персональных данных (ст. 86);
– положение об оплате труда работников (ст. 135);
– правила внутреннего трудового распорядка (ст. 189);
– правила и инструкции по охране труда для работников (ст. 212)

и ряд других.
Согласно действующему законодательству, перечень норм, ре-

гулируемых локальными актами, увеличился. Список необходимых 
локальных нормативных актов образовательных организаций попол-
нился теми позициями, которые ушли из уставов образовательных ор-
ганизаций. При сравнении настоящего законодательства в части тре-
бований к уставу с ранее действующими статьями можно увидеть, что 
обязательных позиций, которые должны быть зафиксированы в глав-
ном нормативном акте образовательной организации – уставе, стало 
меньше. В уставе образовательной организации должно быть четко за-
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ние») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, 
совершенная должностным лицом с использованием своих служебных 
полномочий, злоупотребление властью или служебными полномочи-
ями из корыстной или иной личной заинтересованности, бездействие 
должностного лица из корыстной или иной личной заинтересованно-
сти, превышение власти или служебных полномочий, совершенное из 
корыстной или иной личной заинтересованности, незаконное участие 
в предпринимательской деятельности, получение взятки, дача взятки, 
посредничество во взяточничестве, а также злоупотребление властью, 
превышение власти либо бездействие власти, совершенные из корыст-
ной или иной личной заинтересованности [Уголовный кодекс..., 1999].

В ряде случае совершение коррупционных преступлений сопря-
жено с совершением и иных действий, формально коррупционны-
ми не являющимися. Примером такого деяния является служебный 
подлог [Там же] (показательно, но в недавнем прошлом служебный 
подлог признавался коррупционным преступлением). Такой спе- 
цификой характеризуются, в частности, хищения бюджетных средств 
[Резюк, 2017, с. 14; Резюк, Шиенок, 2020, с. 72].

Состав документов, используемых в деятельности отдельных ор-
ганизаций, определяется ее компетенцией, кругом управленческих 
функций, порядком разрешения отдельных вопросов (единолично или 
коллегиально), а также объемом и характером взаимосвязей между от-
дельными организациями одного или различных уровней управления, 
иными обстоятельствами [Инструкция..., 2019].

В некоторых случаях признаком коррупционного и иного пре-
ступного посягательства является официальный документ, которым 
признается документ созданный юридическим или физическим лицом, 
при этом оформленный в установленном порядке [СТБ П 2059-2010]. 

Документ не является обязательным признаком любого из пере-
численных составов преступления, однако ряд совершаемых деяний 
характеризуются тем, что его признаком становится «документ».   
В некоторых случаях документ становится предметом преступления. 
Воздействуя на него как на объект материального мира, осуществля-
ется и посягательство на определенную группу общественных отно-
шений. В некоторых иных случаях документ становится элементом 
средства или способа совершения преступления.

Относительно нечастое рассмотрение документа как признака 
преступления, в частности, сформировали в сфере уголовно-право-
вого регулирования достаточно консервативный подход к документу. 
Чаще всего документ ассоциируется с носителем в бумажном виде на 
одном из распространенных форматов. 
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Документ как признак коррупционного  
и иного преступного посягательства

В ряде случаев совершение общественно-опасного посягатель-
ства сопряжено с воздействием на документ или с использованием 
документа. Особенно это актуально для значительной части корруп-
ционных, а также некоторых иных преступлений. Это обусловливает 
рассмотрение содержания понятия «документ» как признака коррупци-
онного и иного преступного посягательства.

В условиях развития правовых систем увеличилось и количество 
ситуаций, когда те или иные юридически значимые действия сопро-
вождаются составлением документов. Вносимые в них сведения отра-
жают некоторые показатели, фиксируют текущее состояние дел, дан-
ные документов становятся базой для принятия различных решений  
(о выделении материальных ценностей, о бюджетном финансирова-
нии, о предоставлении различных прав и освобождении от некоторых 
обязанностей). Это объясняет некоторую привлекательность докумен-
та для лиц, совершающих коррупционные и иные преступные посяга-
тельства. 

Нормативно установлено, что документ – это документированная 
информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать и 
зафиксированная на материальном носителе [СТБ П 2059-2010]. 

К коррупционным преступлениям относятся хищение путем зло-
употребления служебными полномочиями, легализация («отмыва-
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зафиксированная на материальном носителе [СТБ П 2059-2010]. 

К коррупционным преступлениям относятся хищение путем зло-
употребления служебными полномочиями, легализация («отмыва-
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Автоматизированные системы контроля исполнения документов

Документированная информация является основой управления, 
эффективность управления влияет на производство и потребление 
информации. В свою очередь, качество информации определяет каче-
ство управления, поскольку документы используются и обеспечивают 
управление во всех сферах деятельности. Организация документообо-
рота является важной составляющей процессов управления, существен-
но влияющей на оперативность и качество принимаемых решений. 

Использование электронных документов и систем автоматизации 
документооборота организаций позволяют повысить исполнитель-
скую дисциплину за счет улучшения контроля исполнения докумен-
тов и поручений. Системы контроля исполнения документов позволя-
ют контролировать своевременность исполнения поручений, сообщать 
сотрудникам о приближающихся сроках исполнения, просроченных 
или невыполненных поручениях.

Контроль за исполнением поручений и принятых решений – одна 
из важнейших функций управления, которая призвана обеспечивать 
своевременное и качественное исполнение документов, получение 
аналитической информации, необходимой для оценки деятельности 
структурных подразделений, филиалов и отдельных сотрудников ор-
ганизации.

Согласно ГОСТ Р 7.08.2013, контроль исполнения документов –  
это «совокупность действий, обеспечивающих своевременное испол-
нение документов» [ГОСТ Р 7.0.8-2013, с. 5]. Существует специальный 
реквизит – «отметка о контроле», которая проставляется с помощью 
штампа «Контроль» на верхнем поле документа [ГОСТ Р 7.0.97-2016, 
с. 15].
1 Научный руководитель: М. Б. Ларионова, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.

Однако необходимо учитывать различные типы документов:
а) текстовые документы (содержащие речевую информацию, за-

фиксированную любым типом письма или любой системой звукоза-
писи);

б) изобразительные (содержащие информацию, выраженную по-
средством изображения какого-либо объекта);

в) графические (изображение получается посредством линий, 
штрихов и светотени);

г) аудиовизуальные (содержащие изобразительную и (или) звуко-
вую информацию);

д) кинодокумент (изобразительные или аудиовизуальные доку-
менты, созданные кинематографическим способом);

е) фонодокументы (содержащие звуковую информацию, зафикси-
рованную посредством системы звукозаписи);

ж) иконографические (содержащие преимущественно изображе-
ние произведения искусства, специальной или художественной фото-
графии);

з) фотодокументы (изобразительные документы, созданные фото-
графическим способом) [СТБ П 2059-2010].

В последние годы участились деяния, предметом которых явля-
ются документы, связанные с государственной статистикой.

Для осуществления централизованных и нецентрализованных 
государственных статистических наблюдений закреплены формы до-
кументов: например, для Министерства финансов Республики Бела-
русь актуален Отчет о работе аудиторской организации (форма 1-аудит 
(Минфин) [Министерство финансов].

Таким образом, рассмотрение содержания понятия «документ»  
в качестве признака коррупционного и иного преступного посягатель-
ства позволяет создать базу для более эффективного противодействия 
их совершению.
________________

Инструкция по делопроизводству в государственных органах, иных ор-
ганизациях [Электронный ресурс] : пост. Мин-ва юстиции Респ. Беларусь,  
19 янв. 2009 г., № 4 (ред. от 18.10.2019 г.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр»; Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 

Министерство финансов [Электронный ресурс] // Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь. URL: https://www.belstat.gov.
by/informatsiya-dlya-respondenta/gosudarstvennye-statisticheskie-nablyudeniya/
formy-gosudarstvennyh-statisticheskih-nablyuden_2/albom_form-netsentralizovan-
nyh-gosstatnabludenii/ministerstvo-finansov/ (дата обращения: 01.02.2021).

Резюк В. И. Практические задания к семинарам по курсу «Оперативно-ро-
зыскная деятельность» : электр. учеб.-мет. пособ. Брест : БрГУ, 2017. 
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Переход на электронный документооборот значительно облегчает 
контроль исполнения документов, сокращает время подготовки отче-
тов о исполнительской дисциплине в организациях с большим пото-
ком документов

Автоматизированные системы контроля исполнения докумен-
тов можно рассматривать как комплекс технических и программных 
средств, которые выполняют определенную совокупность действий, 
обеспечивающих своевременное исполнение документов.

Автоматизированный способ контроля можно реализовать с по-
мощью различного программного обеспечения, в том числе и специ-
ализированного. Более эффективно и удобно осуществлять контроль 
за исполнением поручений с помощью специализированного про-
граммного обеспечения. Системы автоматизации делопроизводства  
и электронного документооборота обладают широким спектром функ-
циональных возможностей, включая функции контроля исполнения 
документов.

Переход к СЭД организации значительно упрощает осуществле-
ние функции контроля, существенно сокращает время для подготовки 
отчетов по исполнительской дисциплине. Автоматизированный кон-
троль исполнения документов дает руководителю возможность сле-
дить за ходом выполнения поручений и приказов в режиме реального 
времени. В электронных системах можно в любое время просмотреть 
сроки исполнения, не потратив при этом много времени на поиски. Си-
стема автоматически напоминает исполнителям о приближении либо 
нарушении сроков. Таким образом, использование СЭД позволяет оп-
тимизировать как временные, так и человеческие затраты.

Автоматизированные системы контроля исполнения документов 
можно подразделить на два вида: специализированные и неспециали-
зированные.

К неспециализированному программному обеспечению в первую 
очередь можно отнести приложения Microsoft Office, например, та-
бличный процессор MS Excel или систему управления базами данных 
MS Access. Это самый простой и дешевый способ автоматизации кон-
троля за исполнением документов.

Одним из самых универсальных и доступных инструментов для 
мониторинга исполнения поручений является Microsoft Excel, который 
можно использовать как самостоятельный инструмент для контроля 
исполнения или дополнять им уже имеющиеся приложения [Антипов, 
2012, с. 30–36]. 

К специализированным автоматизированным системам контроля 
исполнения документов относятся системы автоматизации делопро-
изводства и электронного документооборота, обладающие широким 
спектром функциональных возможностей. 

Итак, контроль исполнения документов – это совокупность дей-
ствий, призванных обеспечивать своевременное исполнение докумен-
тов, обозначаемая реквизитом «отметка о контроле» в виде штампа 
«Контроль».

Технологию ведения контроля можно разбить на следующие этапы:
1. Фиксация в регистрационно-контрольной форме сведений  

обо всех поставленных на контроль документах, указаниях, поручени-
ях, заданиях руководства (проводится в процессе регистрации).

2. Проверка своевременного доведения документа до исполнителя.
3. Корректировка данных о контролируемых документах при 

изменении сроков исполнения, передаче документа от исполнителя  
к исполнителю, из подразделения в подразделение (заполнение раз-
дела «Ход исполнения» в бумажной или электронной регистрацион-
но-контрольной форме).

4. Напоминание исполнителям и руководителям подразделений  
о наличии неисполненных документов и поручений.

5. Информирование руководителей (подразделений и организа-
ции) о состоянии и ходе исполнения документов.

6. Внесение данных об исполнении документов в регистрацион-
но-контрольную форму.

7. Анализ состояния дел и уровня исполнительской дисциплины 
по организации в целом, по структурным подразделениям, специали-
стам, видам документов и другим аспектам [Каменева, 2008, с. 37–47].

Главная цель контроля исполнения документов – это выявление 
и решение проблем, возникающих в процессе исполнения. Грамотный 
подход к организации контроля исполнения документов и поручений 
позволяет значительно повысить эффективность деятельности органи-
зации. Прежде всего необходимо правильно сформулировать задачи 
контроля исполнения документов. Такими задачами являются:

1. Отслеживание и фиксирование хода фактического исполнения 
выданных поручений.

2. Обобщение собранных данных и в формализованном виде дове-
дение информации до руководства.

3. Разработка предложений по ускорению документопотоков орга-
низации и повышению исполнительской дисциплины.

Действенный контроль должен прежде всего обеспечивать своев-
ременное и качественное исполнение поручений, получение аналити-
ческой информации, которая помогает в оценке работы сотрудников, 
подразделений и всей компании.

Анализ результатов контроля исполнения позволит определить 
время, которое требуется для выполнения того или иного поручения. 
В дальнейшем это позволит планировать аналогичные проекты и по-
ручения, зная заранее приблизительные сроки их выполнения.
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К. Ф. Смердова1,
Донецкий национальный университет

Проблемы информационного обеспечения организаций Донецкой 
Народной Республики в условиях дистанционной работы

Сегодня, когда мир совершает масштабный прорыв к цифровому 
обществу, остро стоит вопрос об информатизации всех организаций, 
учреждений, предприятий, как крупных, так и малых. Поэтому осо-
бенно актуальным является внедрение информационно-компьютер-
ных технологий, применение которых позволит эффективно перейти 
на следующий этап информатизации общества и оформить новые пра-
вила для всех субъектов.

В настоящее время в работе организаций Донецкой Народной  
Республики (далее – ДНР) остро стоит вопрос о внедрении усовершен-
ствованных информационно-компьютерных технологий, так как с се-
редины 2020 г. идет масштабный рост документальной информации 
в связи с пандемией, что обосновывает необходимость внедрения об-
новленного программного обеспечения с возможностями управления 
большими массивами документальной информации и ведения сотруд-
никами полнофункционального рабочего дня из собственного дома  
с помощью нового информационного обеспечения.

Проблемы и перспективы применения современных информа-
ционных технологий в период дистанционной работы изучали мно-
гие ученые, среди которых: С. Б. Беликов [Беликов, 2020, с. 66–69], 
М. С. Величко, М. А. Маслова [Величко, Маслова, 2020, с. 31–36], 
Н. М. Саликова, Е. М. Батухтина [Саликова, Батухтина, 2020, с. 103–
110], О. М. Запольских [Запольских, 2018, с. 174–179] и др. Однако, 
несмотря на довольно высокую степень разработанности вопроса,  
некоторые аспекты все еще остаются недостаточно изученными, что  
и определило актуальность исследования. 
1 Научный руководитель: Митрохина Е. А., кандидат экономических наук, доцент ДонНУ.

К данному программному обеспечению можно отнести, во-пер-
вых, однопользовательские системы автоматизации делопроизводства, 
предназначенные для маленьких организаций с небольшим объемом 
документооборота; во-вторых, многопользовательские системы элек-
тронного документооборота (автоматизации делопроизводства), кото-
рые целесообразно использовать в средних и крупных организациях 
с большим объемом документооборота и которые обладают широким 
спектром функциональных возможностей [Каменева, 2006, с. 76–77].

Большинство организаций выбирают многопользовательские си-
стемы, так как с данными системами могут работать одновременно 
несколько сотрудников группы контроля, отслеживающих ход испол-
нения поручений. Многопользовательские системы электронного до-
кументооборота намного эффективнее однопользовательских, реали-
зующих отдельные задачи делопроизводства. 

Например, программа «1С: Документооборот» предназначена для 
автоматизации документооборота. Система обеспечивает автомати-
зацию полного цикла работы с документами, позволяет упорядочить 
взаимодействие между сотрудниками и осуществлять контроль ис-
пользования рабочего времени [1С: Документооборот 8]. 

Специализированная система АСКИД, разработанная группой 
БИНИКОМ, предназначена для эффективного контроля за исполне-
нием документов и поручений, в первую очередь, в органах государ-
ственной власти и управления [АСКИД].

Несмотря на различия между специализированными и неспециа-
лизированными автоматизированными системами, каждая из них мо-
жет обеспечить организацию своевременного и качественного испол-
нения документов и поручений. 

Итак, контроль за исполнением документов – это очень важная 
часть работы организации, она показывает насколько эффективно со-
трудники справляется с поручениями руководства. Автоматизирован-
ные системы контроля исполнения документов позволяют обеспечить 
своевременное и качественное исполнение поручений, в частности за 
счет сокращения времени на контрольные операции. 
________________

1С: Документооборот 8 [Электронный ресурс] // Программы 1С. URL: 
https://1c.ru/ (дата обращения: 12.05.2020).

Антипов Д. Контроль исполнения поручений в MS Excel // Делопроизвод-
ство и документооборот на предприятии. 2012. № 6. С.24–36.

АСКИД. Автоматизированная система контроля исполнения документов 
[Электронный ресурс]. БИНИКОМ. URL: http://www.askid.ru/default.aspx (дата 
обращения: 21.05.2020).

ГОСТ Р 7.0.8–2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опре-
деления. Москва : Стандартинформ, 2014. 
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Поэтому возникает необходимость внедрения нового информаци-
онного программного обеспечения, которое позволит снизить риски  
и повысить качество работы с документальной информацией.

Для обеспечения работы сотрудников из дома можно предложить 
программное обеспечение для среднего и малого бизнеса, а также для 
образовательных организаций. Это такие продукты как «Ареопад», 
DV Box и «Веб-клиент СЭД» [Digital Design, 2021]. 

Данные продукты разработаны в компании Digital Design, одной из 
20 крупнейших компаний разработчиков программного обеспечения 
(ПО) в России. Необходимо отметить, что данная компания оказывает 
комплексные услуги по автоматизации бизнес-процессов, в том числе: 
по внедрению систем электронного документооборота, созданию кор-
поративных порталов, инфраструктурных и мобильных решений, раз-
работке ПО на заказ и информационной безопасности [Digital Design, 
2021]. Краткая характеристика каждого из продуктов представлена  
в Табл. 1.

На основании проведенного сравнения можно выделить систе-
му электронного документооборота (СЭД) DV Box, которая позволяет 
создать единое информационное пространство для взаимодействия 
сотрудников компании. Она обладает всеми возможностями и ориен-
тирована на компании, которым необходимо быстро развернуть СЭД. 
Также DV Box отличает доступная стоимость, возможность разверты-
вания в облаке и работы из браузера [Digital Design, 2021].

Цель и суть внедрения нового информационного обеспечения за-
ключается в том, чтобы быстро и эффективно перевести сотрудников 
на удаленную модель работы при минимальных рисках и затратах, 
сохранении компетентности специалистов и конкурентноспособности 
предприятия.

Конечно, перечисленными продуктами не ограничивается пере-
чень возможных программ для внедрения в современные организации 
ДНР, однако перечисленные являются наиболее актуальными.

Рис. 1. Распределение угроз по итогам 2020 г.

Цель доклада – выявить проблемы в ведении электронного доку-
ментооборота в дистанционном формате и предложить варианты со-
вершенствования работы с применением современных информацион-
ных технологий.

Изменения, происшедшие в ДНР с марта 2020 г., затронули все 
сферы общественной жизни и не могли не отразиться на организаци-
онной работе предприятий. Средний и малый бизнес понес немалые 
убытки, некоторые предприятия прекратили свое существование.

Собственникам и руководителям, чтобы сохранить свою организа-
цию, необходимо пересмотреть ход бизнес-процессов, наладить работу 
с сотрудниками, которые находятся на самоизоляции, полностью про-
работать новую схему работы и выстроить удаленную модель работы. 

В результате анализа выявлены наиболее распространенные 
проблемы, возникающие у руководителей при переводе сотрудников 
на удаленную модель работы. Среди этих проблем можно выделить 
следующие: отсутствие надежного и безопасного доступа к ресурсам  
и сервисам, который задействован в работе каждой единицы штата; 
отсутствует единая среда для работы с документальной информацией; 
отсутствует социальная группа для возможности проведения совеща-
ний, переговоров в удаленном режиме; необходимо обеспечить безо-
пасность на всех этапах работы с документальной информацией.

В ДНР осуществляют свою деятельность различные компании 
и организации, среди которых есть те, которые и до начала пандемии 
развивали свою деятельность, инфраструктуру, практиковали удален-
ный режим работы. Следует констатировать, что такие организации  
в настоящее время не испытывают трудностей в обеспечении удален-
ного доступа для сотрудников. 

Организации, в которых не практиковался удаленный доступ, на 
данный момент испытывают ряд трудностей, среди которых можно 
отметить следующие: для перехода на удаленную работу даются очень 
сжатые сроки; не была внедрена система электронного документообо-
рота и удаленного доступа; отсутствует мощный сервер; необходимое 
программное обеспечение отсутствует на сервере предприятия. 

Максим Миргородский, директор компании CommFort Software, 
отметил: «Если компания по каким-то причинам еще до кризиса не 
развернула системы обмена информацией, координации действий 
сотрудников, контроля выполнения задач и использования рабочего 
времени, то у нее возникнут проблемы. Когда все это уже развернуто, 
функционирует, у сотрудников есть опыт работы с таким ПО, перейти 
на удаленный формат работы значительно проще» [Стельмах, 2020].

Определив разного рода проблемы, которым подвергаются орга-
низации ДНР в условиях дистанционной работы, можно составить ди-
аграмму угроз (рис. 1).
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Поэтому возникает необходимость внедрения нового информаци-
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Рис. 1. Распределение угроз по итогам 2020 г.
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Внедрение в работу организаций ДНР современных информаци-
онных технологий позволит повысить качество выполнения функцио-
нальных обязанностей, исключить человеческий фактор при проверке 
правильности оформления документов, обеспечить предоставление 
участникам новых услуг, ускорить процесс осуществления различных 
операций, повысить эффективность работы организации за счет повы-
шения исполнительской дисциплины сотрудников.

В ходе анализа современного состояния деятельности организа-
ций и предприятий ДНР были выявлены проблемы, с которыми они 
сталкиваются в связи с необходимостью перехода на дистанционную 
работу, и предложен вариант решения указанной проблемы – совер-
шенствовать информационное обеспечение деятельности организации 
путем внедрения систем электронного документооборота. Проведен-
ное сравнение возможных программных продуктов позволило выя-
вить наиболее подходящее ПО для современных организаций ДНР.
________________
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Таблица 1. 
Характеристика основных продуктов,  

разработанных компанией Digital Design

Название Функциональные  
возможности

Принцип 
работы Преимущества

Ареопад

Планирование заседаний. 
Получение различных 
материалов. Подписание 
отчетных и сопроводитель-
ных документов усилен-
ной квалифицированной 
электронной подписью. 
Автоматическое формиро-
вание протокола заседания. 
Обсуждение в формате 
чата конкретного вопроса. 
Создание шаблонов различ-
ных видов документов для 
отдельных коллегиальных 
органов.

Стандарт-
ный, можно 
адаптировать 
под любые 
требования

Высокая ско-
рость внедрения. 
Безопасность.
Полный отказ от 
печатных доку-
ментов. Лаконич-
ность. Совместное 
редактирование.
Простая интегра-
ция. Мультиязыч-
ность. Гибкость. 
Оффлайн доступ. 
Качественный UX

VD Box

Организация эффективного 
ЭД. Снижение затрат на по-
иск, хранение, копирование, 
перемещение и обработку 
документов. Быстрый до-
ступ к необходимым доку-
ментам. Сокращение време-
ни обработки документов. 
Сокращение операционных 
ошибок. Снижение рисков 
за счет исключения потери 
документов. Обеспечение 
информационной безопас-
ности. Повышение эффек-
тивности работы.

Стандарт-
ный, можно 
адаптировать 
под любые 
требования

Современная плат-
форма автоматиза-
ции. Быстрое вне-
дрение системы
Наглядность и 
предсказуемость.
Масштабируе-
мость

Веб-кли-
ент СЭД

Обработка запросов и 
обращений. Настройка и 
исполнение диалоговых 
сценариев. Подключение 
к мессенджерам. Класси-
фикация, анализ, запросов 
пользователей.

Стандартный, 
настраивается 
как на подраз-
деление, так 
и на единицу 
штата

Современный 
веб-интерфейс. 
Мобильность.
Полная функ-
циональность. 
Производитель-
ность. Полностью 
настраиваемый 
интерфейс. Расши-
ряемость функци-
ональности
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ряемость функци-
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связаны. Специалист I категории выполняет обязанности секретаря  
и делопроизводителя, а работник II категории является специалистом 
по социальной работе. Поэтому целесообразно для каждого из работ-
ников разработать инструкцию, которая бы соответствовала именно 
его специфике деятельности.

Систематизация документов и организация их хранения в Бере-
зовской сельской администрации осуществляется согласно номенкла-
туре дел, которая была утверждена еще в 2014 г. [Номенклатура дел]. 
Документ был разработан ведущим специалистом на основании ныне 
утратившего свою актуальность перечня типовых управленческих ар-
хивных документов, образующихся в процессе деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и организаций,  
с указанием сроков хранения [Перечень, 2010].

Однако номенклатура дел должна уточняться и пересматриваться 
в конце каждого календарного года, утверждаться главой и вступать  
в силу с 1 января следующего года. В связи с нарушением этого поряд-
ка большая часть сведений в номенклатуре, в особенности касающая-
ся сроков хранения документов, утратила свою актуальность. В связи  
с этим работниками администрации регулярно допускаются ошибки. 

Документы, требующие архивного хранения, передаются в архив-
ный отдел администрации Артинского городского округа. В результа-
те изучения документов было выявлено, что в Березовской сельской 
администрации уничтожаются документы временного срока хранения 
на основании описи дел, но акты, подтверждающие уничтожение этих 
документов сотрудником, отвечающим за организацию делопроизвод-
ства, не составляются.

В Березовской администрации отсутствуют такие важные локаль-
ные нормативно-методические документы, как инструкция по дело-
производству, альбом и табель унифицированных форм документов, 
что значительно затрудняет работу сотрудников.

Таким образом, Березовская администрация имеет определенную 
нормативно-методическую основу, регламентирующую документаци-
онное обеспечение управления, но эта нормативная база достаточно 
несовершенна. Должностная инструкция разработана одновременно 
для двух сотрудников, что абсолютно недопустимо. Для каждого из 
специалистов необходимо создать свою инструкцию, которая отража-
ла бы особенности, соответствующие каждой должности. Номенкла-
тура дел утратила актуальность, что приводит к нарушениям сроков 
хранения документов. Выявленные недостатки во многом связаны  
с тем, что организация работы с документами возложена на одного 
сотрудника, который не справляется с возложенными на него функ-

ставляют локальные нормативные акты, которые в совокупности явля-
ются правовой основой деятельности отдельно взятой организации. Это 
внутренние документы, позволяющие закрепить и внедрить необходи-
мые правила, которые распространяются на всех сотрудников, способны 
урегулировать спорные вопросы, возникающие между специалистами. 
К данной категории прежде всего стоит отнести документы, регламен-
тирующие документационное обеспечение управления: должностные 
инструкции, положение о службе ДОУ, инструкцию по делопроизвод-
ству, табель и альбом форм документов, номенклатуру дел.

Все нормативные документы организации должны быть раз-
работаны в соответствии с действующим законодательством, нор-
мативно-методическими документами федерального, а также реги-
онального и муниципального уровней. Для делопроизводственной 
службы особенную важность имеют такие законодательные и нор-
мативно-правовые акты, как Конституция Российской Федерации 
[Конституция..., 2020], федеральные законы [Об информации..., 2006; 
Об электронной подписи..., 2011; Об архивном деле..., 2004], ука-
зы Президента, постановления Правительства, стандарты и другие 
документы, регламентирующие сферу делопроизводства. Приме-
нение общепринятых правил по документационному обеспечению 
управления в конечном итоге позволит установить единую поли-
тику и принципы документирования и организации работы с до-
кументами во всех государственных и муниципальных органах  
и организациях страны. 

Березовская сельская администрация наряду с нормативными 
актами федерального и регионального уровней руководствуется ло-
кальными документами, которые разработаны с учетом ее специфики 
и особенностей. К основным локально-нормативным актам, регулиру-
ющим работу с документами в Администрации, относятся должност-
ные инструкции и номенклатура дел.

Одним из важных документов является должностная инструк-
ция – организационно-правовой документ, в котором закреплены ос-
новные функции, обязанности, права и ответственность каждого со-
трудника Березовской сельской администрации при исполнении им 
трудовой деятельности. Должностные инструкции как главы, так и 
специалистов, разрабатываются администрацией Артинского город-
ского округа и утверждаются главой Артинского городского округа.

Необходимо отметить, что для специалистов I и II категорий раз-
работана единая должностная инструкция, которая включает инфор-
мацию о двух сотрудниках [Должностная инструкция, 2019]. Долж-
ностные функции этих специалистов никоим образом между собой не 
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Уральский федеральный университет

Специалист по управлению документацией организации

Управление документами – относительно новое понятие для оте-
чественного документоведения и направление деятельности для прак-
тики российских организаций. Впервые это понятие было закреплено 
в национальном стандарте Российской Федерации в 2007 г. [ГОСТ Р 
ИСО 15489-1-2007, с. 7]. В 2013 г. оно было включено в терминологи-
ческий стандарт и трактуется как «деятельность, обеспечивающая 
реализацию единой политики и стандартов по отношению к доку-
ментальному фонду организации [ГОСТ Р 7.0.8-2013, с. 2], В 2019 г. 
основные аспекты теории и практики управления документами акту-
ализированы в новой редакции стандарта ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019. 
В новом стандарте управление документами трактуется как «область 
управления, обеспечивающая эффективное и систематическое созда-
ние, получение, сохранение, использование, передачу на хранение 
или уничтожение документов, включая процессы ввода в систему  
и сохранения доказательств и информации о деловой деятельности  
и транзакции (обмене информацией) в виде документов» [ГОСТ Р ИСО 
15489-1-2019, с. 2].

От качества документов, которые создаются в организации, от 
того, насколько быстро и эффективно обрабатываются документы, во 
многом зависит качество и эффективность деятельности организации. 
Обеспечивая качество документации и работы с ней, организуя эффек-
тивную систему управления документами, предприятие обеспечивает 
высокую производительность труда и качество выпускаемой продук-
ции, государственные и муниципальные учреждения – оперативность 
и качество услуг, предоставляемых гражданам и организациям.

Для организации эффективной деятельности по управлению 
документами необходимы профильные специалисты. До недавне-
1 Научный руководитель: Т. А. Селезнева, старший преподаватель УрФУ.

циями в установленные сроки из-за дефицита времени. Итак, следует 
отметить, что нормативная база Березовской администрации требует 
серьезной доработки, внесения значительных изменений в норматив-
но-методические документы в целях улучшения организации работы 
с документами и обеспечения эффективности деятельности админи-
страции. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что различного 
рода организации, в том числе органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, в своей деятельности руководствуются законо-
дательными актами и нормативно-методическими документами, на 
основе которых создаются внутренние документы правового характе-
ра – локально-нормативные акты. Локальные нормативные докумен-
ты, в свою очередь, являются эффективным инструментом обеспече-
ния деятельности любого учреждения. Во-первых, они способствуют 
закреплению иерархии управления, прав, обязанностей и ответствен-
ности сотрудников, устанавливая таким образом основу для реализа-
ции управленческого влияния. Во-вторых, нормативный документ на 
локальном уровне устанавливает правовые нормы наряду с законода-
тельными документами, учитывая при этом специфику и особенности 
отдельно взятой организации. Березовская сельская администрация  
в этом плане не является исключением.

Правильно организованное делопроизводство, соответствующее 
установленным правилам, способно обеспечить надлежащее выполне-
ние основных функций органа местного самоуправления, оказывает 
непосредственное влияние на качество работы и стиль деятельности 
служащих. Именно поэтому очень важно следовать нормам законо-
дательства. Для надлежащей организации работы с документами 
целесообразно разработать инструкцию по документационному обе-
спечению управления, что особенно важно для органа местного само-
управления.
________________

Должностная инструкция специалистов I, II категории сельской админи-
страции Администрации Артинского городского округа : утв. главой Артин-
ского городского округа 01.10.2019 // Текущее делопроизводство администра-
тиции Артинского ГО.

Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием  
12 декабря 1993 г., с изм. от 1 июля 2020 г.] // Российская газета. 2020. 4 июля.

Номенклатура дел : утв. главой Березовской сельской администрации 
Администрации Артинского городского округа // Текущее делопроизводство 
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1 Научный руководитель: Т. А. Селезнева, старший преподаватель УрФУ.
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________________

Должностная инструкция специалистов I, II категории сельской админи-
страции Администрации Артинского городского округа : утв. главой Артин-
ского городского округа 01.10.2019 // Текущее делопроизводство администра-
тиции Артинского ГО.

Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием  
12 декабря 1993 г., с изм. от 1 июля 2020 г.] // Российская газета. 2020. 4 июля.

Номенклатура дел : утв. главой Березовской сельской администрации 
Администрации Артинского городского округа // Текущее делопроизводство 
администратиции Артинского ГО. 

Об архивном деле в Российской Федерации : федер. закон от 22.06.2004 
№ 125-ФЗ // Собр. зак-ва РФ. 2004. № 43 ст. 4169.
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 Следует отметить, что знание нормативно-правовых актов, ме-
тодических документов, национальных стандартов в сфере ДОУ  
и управления документами, а также знание трудового законодатель-
ства требуются от специалистов всех уровней квалификации. Требова-
ния же к образованию и стажу работы различны для различных уров-
ней квалификации; каждому уровню квалификации соответствует 
свой уровень образования и необходимый опыт работы. 

В профессиональном стандарте детально характеризуются трудо-
вые функции этих специалистов, перечисляются трудовые действия  
и необходимые для их осуществления умения и знания. Следует отме-
тить, что для специалиста любой квалификации, указанной в данном 
профессиональном стандарте, неотъемлемой частью трудовой дея-
тельности является работа с электронными документами и системами 
электронного документооборота [Там же].

Ключевой навык работы специалиста по управлению документа-
ми организации заключается в умении обращаться с базами данных. 
Один из важнейших результатов его работы заключается в том, чтобы 
любой документ можно было легко и быстро найти. Хороший специа-
лист должен владеть всеми популярными СУБД или, по крайней мере, 
уметь находить общий язык с программистами. 

По мнению профессионального управляющего документами, до-
кументоведа, лектора РАНХиГС В. С. Иритиковой, совершившаяся за 
последние десятилетия депрофессионализация служб делопроизвод-
ства и общее непонимание роли документа в эпоху информатизации, 
недостатки, допущенные в процессе разработки стандарта, а также 
несовершенство соответствующих ему образовательных программ 
могут стать факторами, препятствующими внедрению главных идей 
профессионального стандарта [Иритикова, 2017]. Профессиональный 
стандарт призван унифицировать и привести к единому и достаточно 
высокому уровню профессиональную подготовку современных специ-
алистов и управленцев в области работы с документами и в конечном 
счете укрепить престиж профессии. Каждый сотрудник службы де-
лопроизводства может рассматривать профессиональный стандарт как 
инструмент, позволяющий укрепить престиж профессии и повысить 
самооценку специалиста [Там же]. 

Иритикова, в частности, рассмотрела, какие формулировки про-
фессионального стандарта можно использовать в различных разделах 
должностной инструкции специалиста по управлению документами. 

Во-первых, в должностной инструкции можно использовать воз-
можное наименование должности, приведенное в профстандарте. 

Во-вторых, в формулировке цели деятельности специалиста 
в разделе «Общие положения» можно использовать формулировку 
обобщенной трудовой функции из стандарта. 

го времени функции таких специалистов и требования к ним не были 
закреплены ни в одном нормативно-методическом документе. Только 
в 2017 г . приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации утвержден профессиональный стандарт «Специалист 
по управлению документацией организации» [Об утверждении..., 2017].

Согласно стандарту, видом профессиональной деятельности это-
го специалиста является «организация и осуществление деятельности 
по управлению документацией в организациях любых организацион-
но-правовых форм и форм собственности», а основной целью его дея-
тельности – «обеспечение эффективного управления документацией  
в организациях с использованием современных информационных тех-
нологий» [Профессиональный стандарт..., 2017]. 

В стандарте приведены возможные наименования должностей, 
которые могут занимать эти специалисты: от документоведа и руково-
дителя службы ДОУ до управляющего документацией и заместителя 
руководителя организации по вопросам управления документацией. 
Соответственно определены и уровни квалификации этих специали-
стов: 6, 7 и 8 [Там же].

В профессиональном стандарте зафиксированы следующие ос-
новные требования к специалисту по управлению документацией ор-
ганизации: 

– высшее образование – бакалавриат для должностей документо-
веда или специалиста подразделения документационного обеспечения 
управления; требования к опыту практической работы не прописаны;

– высшее образование – специалитет, магистратура для должно-
сти руководителя подразделения по документационному обеспечению 
управления (департамента, управления, службы, отдела); требования 
к опыту практической работы – не менее трех лет в области докумен-
тационного обеспечения управления;

– высшее образование – специалитет, магистратура для должно-
стей управляющего документацией или заместителя руководителя 
организации по вопросам управления документацией; требования  
к опыту практической работы – не менее пяти лет руководящей дея-
тельности в сфере документационного обеспечения управления орга-
низацией;

– дополнительное профессиональное образование – программы 
профессиональной переподготовки по профилю деятельности;

– знание нормативно-правовых актов в сфере документационного 
обеспечения управления;

– знание методических документов и национальных стандартов  
в сфере документирования;

– знание трудового законодательства [Профессиональный 
стандарт]. 
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Электронный документ в информационном обществе

Современная информационная среда характеризуется значитель-
ными объемами создаваемой, обрабатываемой и хранимой инфор-
мации. Нередко информацию, хранимую в виде документов, трудно 
идентифицировать и ее поиск от этого сильно затрудняется. Данное 
явление объясняется тем, что анализируются различные по форме 
представления и методам хранения потоки информации. По форме 
представления и ее хранения информация может быть представлена  
в электронном виде и на других материальных носителях, к примеру, 
в бумажной форме [Березина и др., 2014, с. 37]. В информационном об-
ществе тенденция компьютеризации возрастает, отчего основной фор-
мой представления информации становится электронный документ.

Электронный документ можно рассматривать с разных точек 
зрения. С одной стороны, он представляет собой документирован-
ную информацию, представленную в электронной форме, т. е. в виде, 
пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 
1 Научный руководитель: С. Л. Разинков, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.

В-третьих, в разделе должностной инструкции «Основные зада-
чи» можно использовать формулировки конкретных трудовых функ-
ций, указанные в стандарте. 

В-четвертых, в разделе «Функции», где перечисляются действия, 
которые осуществляются постоянно и подлежат контролю и оценке, 
можно указать конкретные трудовые функции, указанные в професси-
ональном стандарте и выполняемые специалистом в конкретной орга-
низации [Там же]. 

Управление документами подразумевает и управление архив-
ными документами, документами в электронной форме, внедрение 
информационных технологий. Поэтому при формулировании соот-
ветствующих трудовых функций необходимы как конкретизация тру-
довых действий специалиста в области управления документами, так 
и разграничение зон его ответственности со взаимодействующими 
подразделениями.

Необходимо отметить, что профессиональный стандарт можно 
применять по мере развития организации, он не требует обязательного 
и немедленного переименования должностей, переработки организа-
ционной структуры и пересмотра штатного расписания. Профессио-
нальный стандарт показывает перспективу развития функций, кото-
рые формируются в области документирования и организации работы 
с документами.

Управление документацией в перспективе станет одним из основ-
ных направлений деятельности любой организации. Управление доку-
ментацией призвано упорядочить состав документов организации, их 
движение (т. е. систему документооборота), порядок и правила доку-
ментирования и обращения с документацией. От соблюдения правил 
управления документами во многом зависит эффективность работы 
организации.

От уровня профессиональной подготовки и стажа практической 
работы специалиста по управлению документами, от того, как ре-
гламентированы его функции, права и ответственность, от того, что 
включает его повседневная деятельность, зависят качество и своев-
ременность осуществления множества процессов: от своевременной 
передачи исполнителям распоряжений руководства организации до 
закупки современного офисного оборудования и программного обе-
спечения, от обеспечения юридической силы создаваемых документов 
до успешного прохождения налоговых и иных проверок. 
________________

ГОСТ Р 7.0.8-2013. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опреде-
ления. Москва : Стандартинформ, 2013.
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иметь собственную реквизитную часть. Доступ к файлам при отобра-
жении содержания документа производится по ссылкам между содер-
жательными частями. Например, интерактивное электронное пособие, 
представляющее совокупность файлов по каждой теме в виде модулей 
данных с гипертекстовой разметкой.

В настоящее время нормативная и методическая база архивного 
хранения электронных документов находится в состоянии развития.  
В информационном обществе главенствующей становится организа-
ция доступа к электронным документам, их целостное хранение и по-
иск нужных ресурсов. Стало очевидно, что традиционный бумажный 
подход к ведению записей и управлению документооборотом устарел 
и малоэффективен. Однако и с электронными документами возникают 
значительные трудности.

Электронный документ хранится в памяти персонального ком-
пьютера в виде файлов, которые имеют название, расширение, атри-
буты (дату и время создания), а также размер. Однако некоторые опе-
рационные системы ограничивают длину и используемые символы, 
которые применяются при именовании файлов, что порождает про-
блему его распознавания. Ограничения по именованию файлов значи-
тельно затрудняют характеристику содержательной части электронно-
го документа, так как с помощью нескольких символов практически 
невозможно охарактеризовать все реквизиты электронного документа. 
В последних версиях операционной системы Windows эти ограниче-
ния сняты, и файл можно именовать любым количеством символов, 
используя и русский алфавит. Для развития электронного документа 
проблема имени файла очевидна в связи с тем, что в имени файла труд-
но указать реквизиты, традиционные для идентификации документа 
[Таненбаум, 2015, с. 29–32].

Вопрос эффективного поиска также является одним из актуаль-
нейших. Действующая в большинстве организаций система поиска 
документов базируется на присвоении папкам с файлами заголовков, 
характеризующих общее содержание файла, что отнюдь не гаранти-
рует точности при поиске документа в файле. Такие же проблемы су-
ществуют и в системах Интернета, например, в системах электронной 
почты, которые обычно сохраняют послания в пределах структуры 
своей собственной базы данных, тем самым ограничивая возможно-
сти поиска писем с помощью поискового механизма по содержанию, 
эффективно используемого для текстовых документов.

Несоответствие международных, государственных, отраслевых 
стандартов и стандартов отдельных предприятий проявляется как 
проблема стандартизации документооборота. В настоящее время не 
существует единых стандартов наименования различных документов, 

вычислительных машин, а также для передачи по информационно-те-
лекоммуникационным сетям или обработки в информационных си-
стемах [Об информации..., 2006]; с другой – это документ, в котором 
информация представлена в электронно-цифровой форме [Об элек-
тронной подписи..., 2011].

Традиционно обязательной характеристикой документа, как бу-
мажного, так и электронного, является наличие определенного набо-
ра реквизитов (наименование вида документа, дата документа, реги-
страционный номер документа, ссылка на регистрационный номер  
и дату документа, место составления или издания документа, адресат, 
гриф утверждения документа, резолюция, заголовок к тексту, отметка  
о контроле, текст документа и т. д.) [ГОСТ Р 7.0.97-2016].

Электронный документ имеет два вида представления – внутрен-
нее (подлинное) и внешнее. Во внутреннем виде электронный доку-
мент существует только в виде записи информации, составляющей 
электронный документ на электронном носителе и воспринимаемой 
только программно-техническими средствами.

Внешним является представление электронного документа в до-
ступной для визуального восприятия форме. Для получения формы 
внешнего представления внутреннее его представление должно быть 
преобразовано различными техническими средствами отображения 
данных (дисплеем, печатающим или иным устройством) в вид, легко 
воспринимаемый человеком.

Электронные документы, в зависимости от состава и способа 
организации содержательной части, можно разделить на простые, 
составные и агрегированные. Содержательная часть в простом элек-
тронном документе реализована в виде одной информационной еди-
ницы –  файла или набора файлов, рассматриваемых как единое целое. 
В составном документе содержательная часть представлена в виде 
нескольких информационных единиц, связанных друг с другом ссыл-
ками, определяемыми применяемым форматом данных. В агрегиро-
ванном – содержательная часть реализована в виде нескольких инфор-
мационных единиц, информационно связанных друг с другом.

Примером составного электронного документа может служить 
документ, реализованный в виде файла, содержащего текст, и иллю-
страций, физически хранимых в отдельных файлах, где визуальное 
представление документа при этом формируется используемым про-
граммным средством.

Агрегированный электронный документ имеет общую для всех 
его составляющих реквизитную часть, содержащую атрибуты доку-
мента в целом, и общую содержательную часть, где каждая входящая 
информационная единица включает содержательную часть и может 
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Цифровые технологии в работе с обращениями граждан

Цифровые технологии развиваются стремительными темпами, 
проникая во все новые сферы человеческой деятельности. Использо-
вание цифровых технологий способно поднять на качественно новый 
уровень экономику государства и, соответственно, существенно по-
влиять на уровень жизни его населения.

В рамках реализации указа президента Российской Федерации, 
в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного 
внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере  
[О национальных целях..., 2018], правительством Российской Федера-
ции сформирована национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [Паспорт национального проекта..., 2019].

Успешная реализация мероприятий национальной программы 
позволит сформировать устойчивую информационно-коммуникаци-
онную инфраструктуру государственных и муниципальных органов, 
обеспечить бесперебойное функционирование критически важных 
для граждан и организаций государственных сервисов, в том числе 
сервисов удаленной идентификации, информационного обмена, хра-
нения юридически значимой информации, цифровой платформы пре-
доставления государственных и муниципальных услуг [Там же].

В современных информационных технологиях используются 
принципы «обратной связи», «диалогичности», учета времени и ка-
чества прохождения информации, ее прозрачности, использования 
возможностей мобильного Интернета, усиливающейся конвергенции 
СМИ и ряд других. В этом смысле ИТ выступают как информацион-
но-коммуникативные технологии (ИКТ). Использование информаци-
онных и цифровых технологий позволяет сделать работу с обращения-
ми граждан более мобильной.
1 Научный руководитель: Железнякова Ю. Е., кандидат экономических наук, доцент 
КГЭУ.

места их хранения, применения программных продуктов для элек-
тронных документов.

Увеличение количества создаваемых документов, публикаций  
и возможность распространения информации по электронной почте 
или локальным сетям привели к выходу на первый план проблем за-
щиты документов, контроля, отслеживания и поиска. Ранее папки 
сортировались по значимости наиболее важного документа в каждой 
из них, чтобы защитить информацию и ограничить доступ к ней.  
В настоящее время системный администратор, имеющий соответству-
ющие его статусу права доступа, может получить доступ к любому 
файлу в пределах доверенной ему сети. 

В результате проведенного анализа можно сделать следующие вы-
воды:

– в настоящее время наблюдается большой рост количества доку-
ментов в электронном виде; 

– необходимо разработать правила на уровне стандартов для раз-
работки, хранения, учета движения и изменений электронных доку-
ментов;

– требуется организовать ведение баз данных по всем реквизитам 
документа аналогично автоматизированным библиотечным информа-
ционным системам (АБИС) или системам электронного документоо-
борота (СЭД).

В современном управлении продолжается рост объемов докумен-
тации, существуют неоправданные параллельные «бумажные» систе-
мы документирования и системы электронного документооборота, на-
блюдается многообразие несовместимых программных, технических 
и технологических средств. По мере движения нашего общества к со-
временным методам хозяйствования и управления решение проблем 
формирования и хранения электронных информационных ресурсов 
начинает приобретать общенациональный характер. Приоритетным 
направлением в решении этой задачи является легализация в деловом 
обороте процедур свободного использования и обмена электронных 
документов между различными субъектами и обеспечение государ-
ственных гарантий применения электронных документов в публич-
но-правовых и гражданско-правовых отношениях субъектов, обуслов-
ленных их государственной, экономической и иной деятельностью 
[Таненбаум, 2015, с.42–45].
________________

Березина Н. М., Воронцова Е. П., Лысенко Л. М. Современное делопроиз-
водство.  Москва : Наука,  2014. 

ГОСТ Р 7.0.97-2016. Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов. Москва : Ростандарт, 2018. 
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сайт Российской Федерации – функционирует на основе федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» [Об организации..., 2010] и постановления Правитель-
ства России [О федеральных..., 2011].

 Портал государственных и муниципальных услуг Российской 
Федерации»  (Единый портал госуслуг, ЕПГУ) – это  справочно-ин-
формационный интернет-портал (сайт). Ресурс позволяет получать 
справочную информацию о государственных и муниципальных услу-
гах, заказывать и получать справки в электронном виде, в том числе 
заверенные электронной подписью должностного лица из некоторых 
ведомств (к примеру, об отсутствии судимости из МВД), осуществлять 
онлайн-оплаты госпошлин, налогов, административных штрафов, ус-
луг ЖКХ, получать ряд других услуг [О Едином портале… ].

Кроме того, с 12 ноября 2020 г. по 30 декабря 2021 г. проводится 
эксперимент по использованию Единого портала государственных ус-
луг для направления гражданами и юридическими лицами сообщений 
и обращений в органы власти. Участниками эксперимента являются 
Министерство здравоохранения и Министерство просвещения РФ; 
Фонд обязательного медицинского страхования; органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, государственные и муниципальные учреждения, иные 
организации, осуществляющие публично значимые функции,  на ос-
новании соглашений о взаимодействии с субъектами Российской Фе-
дерации участниками эксперимента; граждане и юридические лица – 
на добровольной основе (пост. Правительства РФ от 10.11.2020 № 1802).

Помимо порталов госуслуг население с целью обращения к орга-
нам государственной власти использует популярные мобильные при-
ложения,  особенно Instagram. Например, в данной социальной сети 
летом 2019 г. солистка группы «Болгар кызлары» Айгуль Зайнуллина 
разместила обращение к Президенту Татарстана Рустаму Миннихано-
ву с просьбой помочь ей вернуть детей, и ее проблема была решена, 
хотя обращение было и не в строгом соответствии с федеральным за-
коном [KazanFirst].  
________________

Жирнова К. С. Электронное правительство в России // Евразийское науч-
ное объединение. 2019 № 5–4 (51). С. 249–251.

О Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
[Электронный ресурс] // Электронное правительство. Госуслуги Российской 
Федерации. URL: https://www.gosuslugi.ru/pgu/content/120/290/309 (дата обра-
щения: 18.02.2021).

О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года : указ Президента Российской Федерации 

В соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» [О порядке рассмотрения..., 2018] все граждане Российской Феде-
рации имеют право обращаться лично, а также направлять индивиду-
альные и коллективные обращения в государственные органы, органы 
местного самоуправления и должностным лицам, которые в пределах 
своей компетенции обязаны рассмотреть эти обращения, принять по 
ним решения и дать мотивированный ответ в установленный срок. 

Обращение гражданина – это направленные в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу пись-
менные или в виде электронного документа предложение, заявление 
или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный 
орган, орган местного самоуправления [Там же, ст. 4].

Развитие информационно-коммуникационных технологий по-
зволяет населению России воспользоваться различными услугами 
посредством компьютерной техники и различных программных при-
ложений. Популярными услугами среди пользователей являются госу-
дарственные и муниципальные услуги. Успех данного вида ресурсов 
зависит от отлаженного механизма их реализации.

Электронное правительство – это система государственного 
управления, основанная на автоматизации всей совокупности управ-
ленческих процессов в масштабах страны и служащая цели суще-
ственного повышения эффективности государственного управления 
и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого члена 
общества [Жирнова, 2019, с. 249-251].

Электронное правительство подразумевает использование инфор-
мационных технологий, в частности Интернета, как наиболее доступ-
ного средства электронного взаимодействия с гражданами. Развитие 
электронного правительства должно обеспечить не только более эф-
фективное и менее затратное администрирование, но и кардинальное 
изменение взаимоотношений между обществом и правительством.

В программе «Цифровое государственное управление» одной из 
целей является внедрение цифровых технологий и платформенных 
решений в сферах государственного управления и оказания государ-
ственных услуг. В данной программе запланировано, что доля взаимо-
действия граждан и коммерческих организаций с государственными 
органами и бюджетными учреждениями, осуществляемым в цифровом 
виде на 2024 г. составит 70 % [Паспорт федерального проекта..., 2019].

Наиболее быстрым и удобным способом для граждан обратить-
ся в государственный орган является сайт и мобильное приложение  
Госуслуги Российской Федерации,  в Республике Татарстан – Госуслу-
ги Республики Татарстан. Портал Gosuslugi.ru – государственный веб-
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сайт Российской Федерации – функционирует на основе федерального 
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направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны 
быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом по-
рядке» [Гражданский кодекс..., ст. 2]. 

«Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица с момента государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя» [Там же, 
ст. 23]. Характерная особенность правового статуса индивидуально-
го предпринимателя заключается в том, что он является физическим 
лицом, однако конфликтные ситуации, возникающие при осущест-
влении предпринимательской деятельности, будут рассматриваться  
в арбитражном суде. Необходимо принимать во внимание, что в ком-
петенции арбитражного суда не входит рассмотрение споров граждан, 
не имеющих отношения к предпринимательской деятельности [Ем-
ченко, 2019, с. 43].

Порядок государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя регламентирует федеральный 
закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» [О государственной регистрации..., 2001]. 
Существует два способа представления документов при регистрации 
индивидуального предпринимателя: лично, удаленно по почте или  
с помощью специальных сервисов. Для выполнения данной процедуры 
необходимо сформировать пакет документов, включающий: документ 
удостоверяющий личность, заявление о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
справку о наличии/отсутствии судимости для целей осуществления 
отдельных видов деятельности, связанных с обучением, оздоровлени-
ем или досугом несовершеннолетних и ряд других. Если документы  
в порядке, срок изготовления листа записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) составляет не 
более, чем три рабочих дня [Там же, ст. 22.1].

Согласно актуальному законодательству существует несколько 
причин прекращения статуса индивидуального предпринимателя, 
например, добровольное или принудительное прекращение данной 
деятельности, смерть данного лица, аннулирования документа, под-
тверждающего право иностранного гражданина либо лица без граж-
данства проживать в Российской Федерации и ряд других [Там же].  
С правовой точки зрения наиболее интересны первые две из перечис-
ленных причин прекращения деятельности физического лица. 
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М. М. Шибкова1

Российский государственный 
профессионально-педагогический университет 

Специфика правового статуса индивидуального  
предпринимателя во взаимодействии с органами власти

Изначально необходимо разобраться с термином «предпринима-
тельская деятельность», определение которому дано в Гражданском 
кодексе Российской Федерации. Предпринимательская деятельность – 
это «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,  
1 Научный руководитель: М. В. Ожиганова М. В., кандидат юридических наук, доцент 
РГППУ.
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Специфика правового статуса индивидуального  
предпринимателя во взаимодействии с органами власти

Изначально необходимо разобраться с термином «предпринима-
тельская деятельность», определение которому дано в Гражданском 
кодексе Российской Федерации. Предпринимательская деятельность – 
это «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,  
1 Научный руководитель: М. В. Ожиганова М. В., кандидат юридических наук, доцент 
РГППУ.
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тельности является его ответственность по своим обязательствам лич-
ным имуществом. Полной имущественной ответственностью обреме-
няется и физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность без государственной регистрации. 

Исходя из сказанного выше, можно констатировать, что индиви-
дуальный предприниматель хотя и является физическим лицом, од-
нако, во взаимодействии с органами власти нередко рассматривается 
как юридическое лицо, равноправный участник предпринимательской 
деятельности, представитель малого бизнеса.
________________
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Столяров А. Н., Полюшко Ю. Н. Индивидуальный предприниматель:  
с чего начать и что нужно знать о налогах [Электронный ресурс] // Актуальные 
проблемы управления в электронной экономике. Одиннадцатые Ходыревские 
чтения. Курск, 1 июня 2018 г. : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. / 
под ред. В. Н. Ходыревской. Курск : Курск. гос. ун-т, 2018. С. 289–291. 

Добровольное прекращение деятельности предполагает непосред-
ственное желание гражданина остановить свою предпринимательскую 
активность. Для выполнения данной процедуры необходимо предста-
вить в регистрирующий орган заявление о прекращении предприни-
мательской деятельности и квитанцию об оплате государственной 
пошлины. Важной особенностью является то, что в ситуации, когда 
предприниматель прекратил свою деятельность до конца налогового 
периода, ему необходимо в пятидневный срок со дня прекращения де-
ятельности представить в налоговый орган декларацию о фактических 
доходах в налоговом периоде [Столяров, Полюшко, 2018, с. 291].

Принудительное прекращение статуса индивидуального пред-
принимателя подразумевает банкротство. Современное законодатель-
ство предусматривает возможность применения следующих процедур 
банкротства: 

1. Реструктуризация долга. Процедура реабилитации в деле  
о банкротстве к гражданину с целью восстановления его платежеспо-
собности и погашения задолженности перед кредитором согласно пла-
на реструктуризации долга.

2. Реализация имущества. Одна из стадий банкротства, когда ре-
структуризация долга невозможна. Стадия реструктуризации пропу-
скается, арбитражный суд принимает решение о признании предпри-
нимателя банкротом и проводится реализация его имущества. Срок 
данного этапа может быть не более полугода [Демина, 2019, с. 67]. 

3. Мировое соглашение. Процедура, применяемая на любой ста-
дии рассмотрения банкротства, с целью завершения производства про 
данному делу через двустороннее соглашение должника и кредитора 
[О несостоятельности..., 2002, ст. 2].

Гражданин в течение пяти лет с даты завершения в его отношении 
процедуры реализации имущества или прекращения производства по 
делу о банкротстве не вправе принимать на себя обязательства по кре-
дитным договорам или оформлять договор займа, не указав факт сво-
его банкротства [О государственной регистрации..., 2001, ст. 213.30].

Но после истечения пятилетнего срока с момента завершения 
процедуры реализации имущества, которая произведена в связи  
с признанием его как индивидуального предпринимателя банкрота, 
физическое лицо имеет право заново зарегистрироваться как инди-
видуальный предприниматель [О несостоятельности..., 2002, ст. 216],  
в отличие от юридического лица, которое в связи с банкротством пре-
кращает существовать как субъект права.

Отличительной чертой индивидуального предпринимательства 
от иных организационно-правовых форм предпринимательской дея-
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ции, причем такие учреждения должны быть оснащены техникой  
и базами данных для хранения информации, а также штатом сотрудни-
ков, которые должны обладать не только знаниями и умениями работы  
с документами, но и иметь специальные навыки работы с оборудова-
нием [Армс, 2001, с. 12–17].

Ключевыми в деятельности работников в традиционной и элек-
тронной сферах являются поиск, переработка (анализ, преобразо-
вание), справочное обслуживание и распространение необходимой 
информации. При этом надо знать базы данных учреждения, но-
менклатуру информационных процессов (создание, сбор, обработку, 
поиск, копирование информации), а также разбирать и уточнять ин-
формационные запросы потребителей [Антопольский, 2008, с. 18–51].

Информатизация общества влияет процесс чтения. Библиотеки 
больше не являются основным источником информации, эту функцию 
выполняет Интернет. Заметен отток читателей из библиотек.

Модернизация библиотечной сети способствовала появлению но-
вых процессов и возможностей библиотечного обслуживания: имеется 
возможность предоставления книг и документов в электронной форме, 
в формате виртуального читального зала. Сегодня по-прежнему самы-
ми активными пользователями библиотек являются школьники, сту-
денты и преподаватели, но они все активнее используют электронные 
библиотеки, потому что сейчас есть возможность в любом месте  и в 
любое время зайти с технического средства в библиотеку и там полу-
чить необходимую информацию [Городнова, 2017, с. 8–181].

Внедрение и применение интернета, единой базы данных откры-
вает новые возможности. Вот некоторые из них:

– создание и ведения веб-сайта для библиотек и архивов;
– свободный доступ и предоставление информации в режиме 

online;
– консультирование пользователей в поиске информации, в работе 

с электронными базами данных, а также создание электронно-спра-
вочных пособий для пользователей в электронной среде;

– возможность прослушивания аудиовизуальной информации;
– повышение квалификации, конференции, семинары, обмен опы-

том и возможность посмотреть на работы людей из других регионов 
страны и другое [Панкова, 2009].

Эти возможности расширяют функции, цели и задачи библиотек 
и архивов. Увеличивается возможность дистанционной работы с ин-
формацией.

РАЗДЕЛ 2 
АРХИВЫ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Н. В. Большаков1 
Коми республиканская академия 

государственной службы и управления

Архивы и библиотеки в современном информационном обществе

Архив – это учреждение, которое занимается хранением, ком-
плектованием, учетом и использованием документов, которые имеют 
историческое, научное, культурное и другую общественную ценность 
в обществе [Алексеева и др., 2005, с. 54–57].

Библиотека – это учреждение, которое осуществляет собирание  
и хранение журналов, газет, книг и выдает их читателю [Кузьмин, 2002].

Новый этап в развитии общества получил название «информа-
ционный». Сегодня главным и широко распространенным ресурсом 
является информация. С развитием технологий, информационных се-
тей, телекоммуникационных систем и ее распространением, с помо-
щью которых большое количество информации в электронной форме 
можно выкладывать в единую базу, а там перерабатывать, хранить  
и использовать из любого места в любое время. Информационные тех-
нологии могут показать, на каком уровне развития сейчас находится 
страна [Городнова, 2017, с. 8–63].

Информационные технологии оказывают большое влияние на би-
блиотеки и архивы. В них изменилось почти все: место картотек заня-
ли информационные базы данных. Изменились средства и методы по-
иска информации. Сегодня используют информационные технологии 
для поиска текстовой, звуковой, графической и другой информации.

В работе библиотек используют справочно-библиографическое 
обслуживание традиционных и электронных источников информа-
1 Научный руководитель: А. К. Гагиева, доктор исторических наук, профессор КРАГСиУ.
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СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Н. В. Большаков1 
Коми республиканская академия 

государственной службы и управления

Архивы и библиотеки в современном информационном обществе

Архив – это учреждение, которое занимается хранением, ком-
плектованием, учетом и использованием документов, которые имеют 
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1 Научный руководитель: А. К. Гагиева, доктор исторических наук, профессор КРАГСиУ.
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Методика поиска и отбора документов личного происхождения  
в деятельности архива образовательного учреждения

На сегодняшний день документы личного происхождения явля-
ются одним из ценнейших исторических источников, которые позво-
ляют через личную жизнь человека увидеть развитие многих событий 
и фактов повседневности. Они имеют историческое, научное, социаль-
ное, экономическое, политическое и культурное значение и являются 
неотъемлемой частью историко-культурного наследия. 

За многолетнюю деятельность образовательных учреждений по-
явилось немалое количество деятелей, которые внесли определенный 
вклад в развитие учреждений и чью историю необходимо сохранить 
в стенах архива. Именно для этого создаются личные фонды извест-
ных научно-педагогических деятелей. Однако стоит отметить, что за-
частую в образовательных учреждениях отсутствуют общепринятые 
методы поиска и отбора документов личного происхождения. 

В российском архивном законодательстве нет однозначного отве-
та на данные вопросы. В нормативно-правовых актах отражены вопро-
сы, хранения, учета и доступа к документам личного происхождения, 
комплектования архива, условий работы с персональными данными  
и другие. Тем не менее, есть ряд вопросов, которые в недостаточной 
мере отражены в нормативно-правовой базе, а именно: методика от-
бора документов личного происхождения, процедура передачи до-
кументов от владельцев в архив организации, составление договора 
приема-передачи документов на хранение в архив, а также сохранение 
авторского права на документы личного происхождения.

Стоит отметить, что на сегодняшний день основными норматив-
но-методическими документами, которые отражают полный процесс 
работы с документами личного происхождения, являются «Методи-
ческие рекомендации по работе с документами личного происхожде-
ния (литература и искусство)» [Методические рекомендации, 1990] и 
«Правила издания исторических документов» (1990).

Как видно по времени издания, эти документы являются дости-
жением советского архивоведения. Они могут использоваться в дея-
тельности архивов образовательных учреждений при работе с доку-
ментами личного происхождения, однако, они должны применяться  
с учетом последних изменений, отраженных в более актуальных нор-
мативно-правовых актах таких как: 
1 Научный руководитель: В. М. Маркевич, преподаватель СОПК.

В сложившейся обстановке такие учреждения перестают быть 
единственными, которые хранят, принимают на хранение и обрабаты-
вают документы.

Существуют проблемы, которые снижают роль архивов и библи-
отек как учреждений. Одна из таких проблем заключается в том, что в 
результатет распространения интернета теряют монополию на владе-
ние информацией. Следующая проблема связана с тем, что есть боль-
шое количество литературы, документов и источников в электронном 
виде, и читателям нет необходимости отправляться в библиотеку для 
получения информации [Великосвят, 2015].

Таким образом, можно сделать вывод, что в эпоху информати-
зации общество в научной, учебной и практической деятельности в 
большинстве случаев пользуется электронными ресурсами, нежели 
бумажными. Новые способы передачи, хранения и предоставления 
информации кардинально отличаются от традиционных. Библиоте-
ка и архив пока не могут составить конкуренцию информационным 
технологиям, так как развитие информационных технологий требует 
серьезных вложений.

Сегодня у общества есть выбор между обращением в библиоте-
ку или к ресурсам интернета, но поскольку получение информации  
из интернета отнимает меньше времени и сил, то предпочтение боль-
шинство людей отдадут именно ему.
________________
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(дата обращения: 01.01.2021).

Городнова А. А. Развитие информационного общества. Москва : Юрайт, 
2017. С. 8–181.

Кузьмин В. К. Библиотеки России на пороге ХХI века. Москва : Либерия, 
2002. 

Панкова Е. В. Интернет в библиотечной работе: технологии и методы ис-
пользования. Москва : Первое сентября, 2009. 

Чачко А. С. Развивающаяся библиотека в информационном обществе. 
Москва : Либерия, 2004. 



109108

Ю. Н. Горбунова1

Свердловский областной педагогический колледж

Методика поиска и отбора документов личного происхождения  
в деятельности архива образовательного учреждения

На сегодняшний день документы личного происхождения явля-
ются одним из ценнейших исторических источников, которые позво-
ляют через личную жизнь человека увидеть развитие многих событий 
и фактов повседневности. Они имеют историческое, научное, социаль-
ное, экономическое, политическое и культурное значение и являются 
неотъемлемой частью историко-культурного наследия. 

За многолетнюю деятельность образовательных учреждений по-
явилось немалое количество деятелей, которые внесли определенный 
вклад в развитие учреждений и чью историю необходимо сохранить 
в стенах архива. Именно для этого создаются личные фонды извест-
ных научно-педагогических деятелей. Однако стоит отметить, что за-
частую в образовательных учреждениях отсутствуют общепринятые 
методы поиска и отбора документов личного происхождения. 

В российском архивном законодательстве нет однозначного отве-
та на данные вопросы. В нормативно-правовых актах отражены вопро-
сы, хранения, учета и доступа к документам личного происхождения, 
комплектования архива, условий работы с персональными данными  
и другие. Тем не менее, есть ряд вопросов, которые в недостаточной 
мере отражены в нормативно-правовой базе, а именно: методика от-
бора документов личного происхождения, процедура передачи до-
кументов от владельцев в архив организации, составление договора 
приема-передачи документов на хранение в архив, а также сохранение 
авторского права на документы личного происхождения.

Стоит отметить, что на сегодняшний день основными норматив-
но-методическими документами, которые отражают полный процесс 
работы с документами личного происхождения, являются «Методи-
ческие рекомендации по работе с документами личного происхожде-
ния (литература и искусство)» [Методические рекомендации, 1990] и 
«Правила издания исторических документов» (1990).

Как видно по времени издания, эти документы являются дости-
жением советского архивоведения. Они могут использоваться в дея-
тельности архивов образовательных учреждений при работе с доку-
ментами личного происхождения, однако, они должны применяться  
с учетом последних изменений, отраженных в более актуальных нор-
мативно-правовых актах таких как: 
1 Научный руководитель: В. М. Маркевич, преподаватель СОПК.
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Для того чтобы организовать работу с документами личного про-
исхождения, необходимо разработать план мероприятий по приему 
документальных источников личного происхождения для формирова-
ния личных фондов в архив РГППУ. Опираясь на нормативно-право-
вую базу, а также на опыт архивов области, нами был составлен План 
мероприятий, который состоит из девяти этапов:

1. Поиск владельцев и собственников документов личного проис-
хождения, ведение переговоров с ними (поиск собственников докумен-
тов; установление контактов с владельцами документов; знакомство  
с информацией о фондообразователе; объяснение необходимости хра-
нения документов.);

2. Оформление передачи документов на хранение в архив (владе-
лец документов должен написать заявление с просьбой о приеме на 
хранение документов; составление и заключение договора/акта о при-
еме-передаче документов на хранение в архив; если документы пере-
даны на возмездной основе, то создается оценочная комиссия, которая 
составляет оценочную опись; при передаче документов составляется 
сдаточная опись; проводится научно-техническая обработка докумен-
тов и составляется историческая справка к фонду);

3. Экспертиза ценности документов личного происхождения. 
Научно-методическим обоснованием экспертизы ценности докумен-
тов личного происхождения является система критериев их ценно-
сти. Критерии ценности составляют две основные группы: критерии 
ценности фондов личного происхождения – значение творческой  
и общественной деятельности фондообразователя; история фонда  
и его состав; взаимосвязь фонда с другими комплексами документов,  
а также критерии ценности документов личного происхождения – зна-
чение творческой и общественной деятельности автора документа; 
время и место создания документа; значимость содержания докумен-
та, его информационная, идейная, художественная и научная цен-
ность; внешние признаки документа; взаимосвязи с другими докумен-
тами [Методические рекомендации, 1990];

4. Описание документов личного происхождения. Знакомство  
с историей жизни и деятельности фондообразователя; составление 
схемы систематизации фонда; систематизация документов по груп-
пам; формирование единиц хранения; нумерация листов; составление 
внутренней описи и листа заверителя; составление заголовка и оформ-
ление обложки; составление описи [Методические рекомендации… 
Республики Тыва];

5. Организация хранения документов личного происхождения 
(фондирование архивных документов; оформление ярлыков на сред-
ствах хранения документов) [Там же];

– Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федера-
ции» от 22.10.2004 № 125-ФЗ; 

– Об утверждении Правил организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муни-
ципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук : приказ Минкультуры РФ от 18.01.2007 № 19 (ред. от 
16.02.2009); 

– Правила организации хранения, комплектования, учета и ис-
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации  
и других архивных документов в органах государственной власти, ор-
ганах местного самоуправления и организациях : приказ Минкульту-
ры России от 31.03.2015 № 526; 

– Методические рекомендации по отнесению архивных докумен-
тов к объектам авторского и смежных прав, доступу и порядку исполь-
зования таких документов (Росархив, ВНИИДАД, 2017).

Также стоит учитывать нормативно-методические документы, 
действующие на региональном уровне.

Обращая внимание на опыт образовательных учреждений в по-
иске и отборе документов личного происхождения, можно отметить, 
что образовательные учреждения проявляют большую заинтере-
сованность в сохранении истории в своих стенах. Так, в ФГАОУ ВО 
«РГППУ» на данный момент имеются на хранении документы лично-
го происхождения ректора Свердловского инженерно-педагогическо-
го института (позднее РГППУ) Геннадия Михайловича Романцева,  
а также доктора философских наук, профессора Сергея Захаровича 
Гончарова.

Г. М. Романцев и С. З. Гончаров работали в университете с пер-
вых месяцев его существования. Личностный потенциал и научная 
деятельность привели их на ведущие должности в университете. Они 
успешно развивали институт и повышали его ведущую роль в системе 
инженерно-педагогического образования страны и создали свои науч-
ные школы.

В личный фонд Г. М. Романцева входят документы об образова-
нии, фотографии и научные публикации. В личный фонд С. З. Гончаро-
ва входят публикации, монографии, а также фотографии. Документы 
личного происхождения Г. М. Романцева и С. З. Гончарова не описа-
ны и хранятся в несистематизированном виде. Это связанно с тем, что  
в архиве нет методических документов по организации работы с соб-
ственниками документов, следовательно, ничем не обусловлена работа 
с такими документами.



111110

Для того чтобы организовать работу с документами личного про-
исхождения, необходимо разработать план мероприятий по приему 
документальных источников личного происхождения для формирова-
ния личных фондов в архив РГППУ. Опираясь на нормативно-право-
вую базу, а также на опыт архивов области, нами был составлен План 
мероприятий, который состоит из девяти этапов:

1. Поиск владельцев и собственников документов личного проис-
хождения, ведение переговоров с ними (поиск собственников докумен-
тов; установление контактов с владельцами документов; знакомство  
с информацией о фондообразователе; объяснение необходимости хра-
нения документов.);

2. Оформление передачи документов на хранение в архив (владе-
лец документов должен написать заявление с просьбой о приеме на 
хранение документов; составление и заключение договора/акта о при-
еме-передаче документов на хранение в архив; если документы пере-
даны на возмездной основе, то создается оценочная комиссия, которая 
составляет оценочную опись; при передаче документов составляется 
сдаточная опись; проводится научно-техническая обработка докумен-
тов и составляется историческая справка к фонду);

3. Экспертиза ценности документов личного происхождения. 
Научно-методическим обоснованием экспертизы ценности докумен-
тов личного происхождения является система критериев их ценно-
сти. Критерии ценности составляют две основные группы: критерии 
ценности фондов личного происхождения – значение творческой  
и общественной деятельности фондообразователя; история фонда  
и его состав; взаимосвязь фонда с другими комплексами документов,  
а также критерии ценности документов личного происхождения – зна-
чение творческой и общественной деятельности автора документа; 
время и место создания документа; значимость содержания докумен-
та, его информационная, идейная, художественная и научная цен-
ность; внешние признаки документа; взаимосвязи с другими докумен-
тами [Методические рекомендации, 1990];

4. Описание документов личного происхождения. Знакомство  
с историей жизни и деятельности фондообразователя; составление 
схемы систематизации фонда; систематизация документов по груп-
пам; формирование единиц хранения; нумерация листов; составление 
внутренней описи и листа заверителя; составление заголовка и оформ-
ление обложки; составление описи [Методические рекомендации… 
Республики Тыва];

5. Организация хранения документов личного происхождения 
(фондирование архивных документов; оформление ярлыков на сред-
ствах хранения документов) [Там же];

– Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федера-
ции» от 22.10.2004 № 125-ФЗ; 

– Об утверждении Правил организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муни-
ципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук : приказ Минкультуры РФ от 18.01.2007 № 19 (ред. от 
16.02.2009); 

– Правила организации хранения, комплектования, учета и ис-
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации  
и других архивных документов в органах государственной власти, ор-
ганах местного самоуправления и организациях : приказ Минкульту-
ры России от 31.03.2015 № 526; 

– Методические рекомендации по отнесению архивных докумен-
тов к объектам авторского и смежных прав, доступу и порядку исполь-
зования таких документов (Росархив, ВНИИДАД, 2017).

Также стоит учитывать нормативно-методические документы, 
действующие на региональном уровне.

Обращая внимание на опыт образовательных учреждений в по-
иске и отборе документов личного происхождения, можно отметить, 
что образовательные учреждения проявляют большую заинтере-
сованность в сохранении истории в своих стенах. Так, в ФГАОУ ВО 
«РГППУ» на данный момент имеются на хранении документы лично-
го происхождения ректора Свердловского инженерно-педагогическо-
го института (позднее РГППУ) Геннадия Михайловича Романцева,  
а также доктора философских наук, профессора Сергея Захаровича 
Гончарова.

Г. М. Романцев и С. З. Гончаров работали в университете с пер-
вых месяцев его существования. Личностный потенциал и научная 
деятельность привели их на ведущие должности в университете. Они 
успешно развивали институт и повышали его ведущую роль в системе 
инженерно-педагогического образования страны и создали свои науч-
ные школы.

В личный фонд Г. М. Романцева входят документы об образова-
нии, фотографии и научные публикации. В личный фонд С. З. Гончаро-
ва входят публикации, монографии, а также фотографии. Документы 
личного происхождения Г. М. Романцева и С. З. Гончарова не описа-
ны и хранятся в несистематизированном виде. Это связанно с тем, что  
в архиве нет методических документов по организации работы с соб-
ственниками документов, следовательно, ничем не обусловлена работа 
с такими документами.



113112

Правовые основы и порядок работы архивов с владельцами (собствен-
никами) документов личного происхождения и держателями фондов личного 
происхождения : метод. рекомендации / Арх. упр. Кемеров. обл. 2011 г. [Элек-
тронный ресурс] // Государственный архив Кузбасса : офиц. сайт. URL: http://
arhiv42.ru/Metodicheskie_posobiya_15.htm (дата обращения: 14.02.2021).

К. А. Гордеева1

Казанский государственный 
энергетический университет 

Экспертиза ценности документов: современные задачи

В настоящее время эспертиза ценности документов является важ-
нейшим направлением архивоведения и  архивного дела в  Российской 
Федерации, выполняющим основную функцию по отбору ценных до-
кументов и регулярному пополнению Архивного фонда Российской 
Федерации – национального документального и  информационного 
ресурса страны. При этом проблемы экспертизы ценности документов, 
прежде всего управленческих, и их отбора в состав АФ РФ всегда яв-
лялись достаточно дискуссионными [Альбрехт, Симонова, 2019, с. 92].

Экспертиза ценности документов, согласно федеральному закону 
«Об архивном деле в  Российской Федерации» – это изучение докумен-
тов на основании критериев их ценности в  целях определения сроков 
хранения документов и  отбора их для включения в  состав Архивного 
фонда Российской Федерации [Об архивном деле..., 2004].

Особенность развития нормативно-правовой базы экспертизы 
ценности документов на современном этапе заключается в  увеличе-
нии роли федеральных законов и  подзаконных нормативно-правовых 
актов. Регулированию в этих источниках права подлежат: состав доку-
ментов, подлежащих хранению; сроки хранения документов; порядок 
проведения экспертизы ценности документов; порядок уничтожения 
документов/порядок передачи документов на хранение при ликвида-
ции/реорганизации организации; уголовная, административная, граж-
данско-правовая ответственность за нарушение требований к хране-
нию архивных документов и сроков их хранения. 

Рост интенсивности документообразования федеральных органов 
исполнительной власти приводит к тому, что как типовые, так и отрас-
левые перечни не успевают своевременно обновляться. Сегодня как 
никогда актуальна разработка концепции экспертизы ценности доку-
ментов. Эта концепция должна представлять собой систему положе-
1 Научный руководитель: Ю. Е. Железнякова, кандидат исторических наук, доцент КГЭУ.

6. Организация учета документов личного происхождения (учет  
в основных учетных документах; заполнение листов фондов; заводит-
ся дело фонда);

7. Работа с держателями фондов личного происхождения (запол-
нение списка фонда; заполнение картотеки учета работы с держателя-
ми фондов личного происхождения) [Правовые основы.., 2011];

8. Порядок использования фондов личного происхождения и его 
согласование с держателями фондов (все работы с документами лич-
ного происхождения, их доступ и конфиденциальность обговаривают-
ся с владельцем и фиксируются в договоре/акте) [Там же];

9. Составление локальной документации (разработка локальных 
актов по формированию личного архивного фонда: форма заявления 
о приеме документов на хранение, договор/акт приема-передачи, фор-
ма сдаточной описи, историческая справка, опись, списки держателей 
фондов, картотека учета).

Для того чтобы создать личные фонды необходимо не только раз-
работать план мероприятий, но и методические рекомендации по при-
ему документальных источников личного происхождения для фор-
мирования личных фондов в архив РГППУ. В данных методических 
рекомендациях стоит расписать методику работы с собственниками 
документов, а именно: поиск, отбор, систематизацию, описание, хра-
нение и учет документов. Приложения к этим рекомендациям должны 
включать в себя действующие локальные документы.

Таким образом, работа с документами личного происхождения, 
а также формирование личных архивных фондов – это длительная  
и трудозатратная деятельность. Формирование личных фондов выдаю-
щихся научных деятелей поможет университету в раскрытии возмож-
ностей архива по сохранению истории профессионально-педагогиче-
ского образования, расширению контактов в научной деятельности 
университета.
________________

Методические рекомендации по работе с документами личного проис-
хождения (литература и искусство). Москва : Главархив СССР, 1990 [Элек-
тронный ресурс] // Консультант Плюс.URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=ESU&n=45698&dst=100001#07944859889539693(дата 
обращения: 13.02.2021).

Методические рекомендации по работе с документами личного проис-
хождения в архивных учреждениях Республики Тыва [Электронный ресурс] // 
Национальный архив Республики Тыва. URL:http://gosarhivrt.ru/wp-content/
uploads/2018/10/Методические-рекомендации-по-работе-с-документами-лич-
ного-происхождения.pdf (дата обращения: 13.02.2021).
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________________

Методические рекомендации по работе с документами личного проис-
хождения (литература и искусство). Москва : Главархив СССР, 1990 [Элек-
тронный ресурс] // Консультант Плюс.URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=ESU&n=45698&dst=100001#07944859889539693(дата 
обращения: 13.02.2021).

Методические рекомендации по работе с документами личного проис-
хождения в архивных учреждениях Республики Тыва [Электронный ресурс] // 
Национальный архив Республики Тыва. URL:http://gosarhivrt.ru/wp-content/
uploads/2018/10/Методические-рекомендации-по-работе-с-документами-лич-
ного-происхождения.pdf (дата обращения: 13.02.2021).
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Особенности формирования архивного дела за рубежом  
(на примере Франции) 

Деятельность архивов во всем мире считается главной задачей 
сохранения культурного богатства, поскольку без них невозможно 
формирование национального сознания и определение конкретных 
особенностей каждого государства. Архивы обладают огромным ин-
формационным потенциалом, который незаменим для обеспечения 
информационных потребностей общества, задач государственного 
устройства, развития науки и культуры, защиты прав граждан [Мед-
ведева, 2014, с. 1].

Для более глубокого понимания взаимосвязей отдельных процес-
сов в архивном деле РФ, а главное, во избежание устарелых методов  
и функций деятельности архивов и отечественного архивного зако-
нодательства, необходимо изучение зарубежного архивного дела для 
анализа новых подходов, как источника накопления опыта и примене-
ния его в российском архивном деле. 

Анализируя этапы развития архивного дела в зарубежных стра-
нах, ученые пришли к выводу, что европейские государства тщательно 
подходили к вопросу сохранения своего уникального наследия. Нужно 
отметить, что Франции в этом процессе принадлежит особое место. 
Одно из старейших и наиболее развитых архивных законодательств 
существует в этой стране. Национальные архивы Франции были соз-
даны еще в XVIII в., а точнее в 1794 г. [Храмцовская, 2008, с. 54]. По-
сле революции Франция серьезно отнеслась к архивам, была создана 
централизованная система управления архивным делом, благодаря ко-
торой на всей территории страны организована сеть архивов, обеспе-
чено компетентное и согласованное управление архивным делом. Эта 
политика помогла организовать архивное дело, регламентировать его  
и избежать массовых потерь исторических документов.

В начале XXI в. во Франции началась работа по принятию закона, 
регламентирующего архивное дело. На подготовку его ушло порядка 
десяти лет – внушающий срок для дебатов в Парламенте, и в итоге го-
сударственные деятели смогли отстоять свою точку зрения в вопросе 
архивного дела, потому что четко понимали, какую роль играет в бу-
дущем данный вопрос, что их может ждать, если не проявить ясность 
в архивном деле, что будет завтра? Закон приняли в 2008 г. 
1 Научный руководитель: М. Б. Ларионова, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.

ний, связанных между собой и являющихся основой одного из важных 
направлений архивного дела в России – комплектования, дающих от-
вет на вопрос, как достичь поставленной цели по эффективному по-
полнению Архивного фонда РФ [Альбрехт, Симонова, 2019, с. 92–97].

Современная концепция экспертизы ценности документов должна 
ответить на широкий круг вопросов, возникающих при работе с элек-
тронными документами: где они должны храниться, как осуществлять 
их использование, как осуществлять защиту информации, что нужно 
принимать на хранение, каковы параметры нового научно-справоч-
ного аппарата. Концепция должна предусматривать обязательность 
выработки единой технологии и  формата  архивного хранения элек-
тронных документов при их передаче на постоянное хранение, а также 
обеспечение их долговременной сохранности и организации доступа 
в наиболее удобной для пользователей форме, возможность их транс-
формации в условиях постоянного совершенствования информацион-
ных технологий [Афанасьева, Муравьева, 2019, с. 31–45].

Для разработки современной концепции экспертизы ценности 
документов, по мнению Б. В. Альбрехта и Е. Р. Симоновой, требует-
ся решение следующих задач: создание нормативной базы, обеспе-
чивающей юридическую силу электронных документов постоянного  
и временного сроков хранения; обновление существующего понятий-
ного аппарата в сфере экспертизы ценности документов; проведение 
общегосударственной унификации форм и форматов электронных до-
кументов; исключение высоких рисков утраты электронных докумен-
тов и обеспечение достоверности содержащейся в них информации. 
[Альбрехт, Симонова, 2019, с. 97].
________________

Альбрехт Б. В., Симонова Е. Р. О концепции экспертизы ценности доку-
ментов в условиях информационного общества: приглашение к дискуссии // 
Вестник  ВНИИДАД. 2019. № 6. С. 92–97 [Электронный ресурс]. URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=41561746 (дата обращения: 11.02.2021).

Афанасьева А. П., Муравьева Н. А. Проблемы и перспективы норма-
тивно-правового регулирования экспертизы ценности документов на со-
временном этапе // Вестник ВНИИДАД. 2019. № 6. С. 31–45 [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42655656 (дата обращения: 
11.02.2021).

Об архивном деле в Российской Федерации : федер. закон № 125-
ФЗ от 22.10.2004 [Электронный ресурс] // Гарант.  URL: https://base.garant.
ru/12137300/ (дата обращения: 11.02.2021).
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деле в РФ», архив – это «учреждение или структурное подразделение 
организации, осуществляющие хранение, комплектование, учет и ис-
пользование архивных документов» [Об архивном деле..., 2004, ст. 3].  
В российском варианте сделан акцент больше на то, как можно пользо-
ваться архивными документами (хранить, комплектовать, учитывать 
и использовать) и четко обозначается их место. В российской практике 
документы, хранящиеся в деловых структурных подразделениях ком-
паний, невозможно назвать архивом, в связи с этим назревает большой 
вопрос, увидим ли мы документы, которые должны правильно фор-
мироваться и храниться в организациях. В обоих случаях заключена 
основная мысль – сохранить архивные документы, но во французском 
варианте много подробностей, описывающих порядок архивирования, 
что дает ему большое преимущество по сравнению с российским. 

Сравнение процесса создания архивов в России и Франции пока-
зывает, что во время каждого периода их существования были схожие 
исторические явления, которые, в свою очередь, давали ход норма-
тивным документам; а иногда делалось все, чтобы притормозить, от-
ложить на потом урегулирование вопроса в области архивного дела. 
Возможно, высокие чины недооценивали значимость этого вопроса, 
что приводило к эксцессам, когда массово уничтожались докумен-
ты старого режима, вследствие чего пропадали редкие документы,  
о которых мы можем только догадываться. Как зарубежные, так и рос-
сийские архивы всегда стремились к централизации и упорядочению 
архивного дела. На данный момент, у всех архивов мира стоит одна, 
самая главная задача – сохранить исторически значимые документы. 
Именно эта задача сближает российское и французское архивное дело.  
________________

Бакшаев А. А. Архивное дело в странах Европы и США в конце ХХ в на-
чале XIX в. : учеб. пособ. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020. 

Медведева О. В. Правовая и нормативно методическая база архивного 
дела в России // Соц.-эк. явления и процессы. 2014. № 1 (59). С. 143–148.

Об архивном деле в Российской Федерации : федер. закон № 125-ФЗ 
от 22.10.2004 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ (дата обращения: 01.01.2021).

Храмцовская Н. А. Новый французский закон об архивах: России есть 
чему поучиться // Делопроизводство и документооборот на предприятии. 
2008. № 9. С. 54–66. 

Хорхордина Т. И. История и архивы. Москва : АСТ, 2014. 

Следует отметить, что закон об архивах является частью Кодек-
са национального достояния Франции [Бакшаев, 2020, с. 10] в связи  
с тем, что архивы являются такой же частью культурного наследия, 
как исторические памятники и произведения искусства, и в отноше-
нии этого наследия нужно решать две основные задачи: защиту и обе-
спечение доступа для граждан. Архивы решают три основные задачи: 
они сохраняют коллективную память, обеспечивают непрерывность 
деятельности государственного аппарата и дают возможность гражда-
нам отстаивать свои права, предоставляя им доступ к относящимся  
к ним или же к представляющим для них интерес документам [Храм-
цовская, 2008, с. 61].

В России же ситуация с архивным делом обстоит намного ина-
че. Впервые понятие архива было введено также в XVIII в. Генераль-
ным регламентом (1720 г.), где было выделено три категории архивов: 
текущие, ведомственные и государственные [Медведева, 2014, с. 2].  
В процессе архивной деятельности в течение двух веков были прове-
дены многочисленные попытки реформировать архивное дело с целью 
подвести под него единую правовую и нормативно-методическую 
базу, но всякий раз они наталкивались на сопротивление представи-
телей административно-бюрократического аппарата: ни один проект 
архивной реформы так и не был реализован. И только в Советской Рос-
сии в 1918 г. был принят Декрет СНК «О реорганизации и централи-
зации архивного дела в РСФСР», был утвержден принцип централи-
зации управления архивным делом. В настоящее время действует ФЗ 
№ 125 от 22.10.2004 г. «Об архивном деле в Российской Федерации»,  
в который регулярно вносятся изменения [Хорхордина, 2014, с. 47]. 

Новый французский закон трактует понятие «архив» следующим 
образом: «Art. L. 211-1. Архив – это совокупность документов, незави-
симо от даты их создания, места хранения, формы и носителя, создан-
ных или полученных любым физическим или юридическим лицом, 
любой службой, государственной или частной организацией в ходе их 
деятельности». Из термина становится понятно, что под архивом по-
нимают прежде всего архивные документы, независимо от места их 
хранения. В законе четко прописано понятие архива, которое связано 
с природой документов, а не с их возрастом или системой организации 
хранения. Фактически определение, данное во французском законода-
тельстве, относит к архиву любые документы, которые были созданы 
или получены компанией в ходе своей деятельности [Храмцовская, 
2008, с. 58].

Если французский термин «архив» сравнить с российским, то 
можно найти достаточно различий. Согласно закону «Об архивном 
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– проведение консультаций сотрудников института, аспирантов и 
соискателей по вопросам оформления кандидатских и докторских дис-
сертаций и проведение заседаний диссертационного совета (табл. 1). 

Таблица 1.
Количество заседаний диссертационного совета и присвоений ученой 

степени кандидата/доктора наук за 2015–2019 гг.* 

Год 2015 2016 2017 2018 2019
Количество заседаний совета 12 14 24 19 14
Степень кандидата наук, чел. 7 4 11 9 4
Степень доктора наук, чел. 0 1 2 1 1

* [Годовые отчеты...].

Научно-информационная деятельность отдела представлена соз-
данием и усовершенствованием НСА к фонду института (формиро-
вание дел, систематизация документов в деле, описание сформиро-
ванных дел, научные консультации со специалистами при обработке 
фонда). Научно-техническая обработка дел ведется в течение года по 
мере поступления документации (составление заголовка, оформление 
обложек дел, внесение дел в опись, шифровка дел, нумерация листов, 
составление карточек для каталогов). 

Каталогизация документов представляет собой пополнение сле-
дующих картотек:

– авторской картотеки диссертаций; 
– структурно-хронологической картотеки отчётов о НИР;
– алфавитной картотеки личных дел;
– хронологической картотеки приказов института по основной де-

ятельности; 
– учетно-хронологической картотеки депонированных рукописей;
– тематической картотеки научно-методической литературы по 

вопросам делопроизводства и архивного дела.
В роли основного  научно-справочного аппарата выступают опи-

си дел, каталожные карточки, номенклатуры дел с 1982 г. по настоящее 
время.

В отделе осуществляется и информационная работа по запросам: 
– выполнение фактографических и тематических запросов дирек-

ции и сотрудников института;
– выполнение запросов граждан социально-правового характера (вы-

дача архивных выписок о подтверждении трудового стажа, справок о за-
работной плате сотрудников по архивным, бухгалтерским документам);

– выдача и прием документов, выданных во временное пользова-
ние сотрудникам института и другим организациям.

С. С. Мальцева1

Уральский федеральный университет

Научно-архивный отдел ФГБУ Института физики металлов  
им. М. Н. Михеева УрО РАН: современное состояние, основные 

направления деятельности

Научный архив Института физики металла как самостоятельное 
структурное подразделение создан распоряжением по институту от 
05.03.1970 № 11 [Научно-архивный отдел ИФМ..., оп. 40, д. 5, л. 14] во 
исполнение распоряжения Президиума АН СССР от 11.06.1969 № 390-
800 [Там же, оп. 35. Д. 3. Л. 164–165]. 

В настоящее время штат архива состоит из двух человек.
В своей деятельности научно-архивный отдел руководствуется 

федеральным законом «Об архивном деле в РФ» [Об архивном деле..., 
2004], «Правилами организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда РФ» [Правила..., 2015], 
Перечнем документов со сроками хранения Академии наук СССР 
[Перечень..., 1981], Перечнем типовых управленческих документов 
[Перечень..., 2019], Положением о научно-архивном отделе Института 
физики металлов УрО РАН [Положение о научно-архивном отделе..., 
2013], Положением об экспертной комиссии по отбору документов на 
постоянное хранение Института физики металлов УрО РАН [Поло-
жение об экспертной комиссии..., 2013], нормативными документами 
Президиума РАН и Росархива по делопроизводству и архивному делу.

По данным на 2018 г. в архиве хранится 7 493 единиц постоянно-
го срока хранения, из них 3 110 единиц – управленческая документа-
ция, 4 383 единицы – научно-техническая документация; количество 
единиц хранения по личному составу – 3 798. Передано в депозитарий 
архивных фондов УрО РАН 132 дела за 1932–1957 гг. Ежегодно на хра-
нение в архив поступает 150 дел постоянного срока хранения, 50 дел – 
управленческой документации, 110 дел – научно-технической и 30 дел 
по личному составу [Сведения..., 2018]. 

Отделом ведется научно-методическая работа: 
– консультирование сотрудников общего отдела, бухгалтерии, 

отдела кадров и других структурных подразделений института по во-
просам делопроизводства и архивного дела;

– оказание методической помощи общему отделу в подготовке 
сводной номенклатуры дел института, которая проходит рассмотрение 
и переутверждение ежегодно;
1 Научный руководитель: С. И. Цеменкова, кандидат исторических наук, доцент УрФУ.
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1 Научный руководитель: С. И. Цеменкова, кандидат исторических наук, доцент УрФУ.
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О. В. Селезнева1

Уральский федеральный университет

Проблемы взаимодействия архивов 
со средствами массовой информации

Одним из актуальных направлений деятельности архивных уч-
реждений в современном обществе является использование архивных 
документов. Свердловские архивисты наблюдают ежегодный рост 
интереса к этим документам со стороны общественных институтов, 
регистрируют увеличение числа тематических запросов от пользо-
вателей архивной информации, числа посетителей читальных залов. 
Все больший интерес вызывают архивные выставки, увеличивается 
1 Научный руководитель: О. В. Горбачев, доктор исторических наук, профессор УрФУ. 

Совместно с библиотекой института отдел организует тематиче-
ские выставки, участвует в подготовке сборников документов к юби-
лейным датам института, содействует изданию книг, посвященных 
ученым института.

Важным направлением деятельности отдела является работа по 
пополнению архивного фонда. В рамках этого направления прово-
дится научная экспертиза ценности документов с целью отбора дел 
на постоянное хранение и комплектование архива документами (на-
учная документация: диссертации, отчеты о НИР; документы по лич-
ному составу; управленческая документация: отдел кадров, общий 
отдел, отдел экономического планирования, бухгалтерский отдел, сек-
тор патентных исследований). Согласно Инструкции по организации  
и ведению делопроизводства в ИФМ УрО РАН [Инструкция..., 2013] 
в научно-архивный отдел института передаются дела  постоянного  
и долговременного срока хранения через пять лет после завершения их 
в делопроизводстве структурных подразделений. Документы времен-
ного срока хранения остаются в структурных подразделениях инсти-
тута до истечения срока их хранения. 

Сдача дел из структурных подразделений в научно-архивный от-
дел осуществляется в течение года. Вместе с делами передаются ре-
гистрационные карточки на документы для пополнения ими справоч-
но-научного аппарата.

Архив имеет три архивохранилища, которые снабжены средства-
ми противопожарной сигнализации. Хранилища (общей площадью 
90 кв. м) оборудованы металлическими мобильными стеллажами  
и металлическими стеллажами (примерно 380 погонных метров). Для 
обеспечения сохранности документов в хранилищах своевременно 
проводятся мероприятия по санитарной уборке помещений и обработ-
ке  хранящихся дел, проверка наличия дел.

Охрана помещения архива, как и всего института, обеспечивает-
ся вневедомственной охраной. Температурно-влажностный режим не 
регулируется по причине отсутствия кондиционеров и психрометров.

В настоящий момент в архивном отделе не  начата работа по оциф-
ровке описей, в том числе и научной документации из-за отсутствия 
технического оборудования.

Не достает и электронной базы данных, дающей возможность ис-
следовательского поиска. 
________________

Инструкция по организации и ведению делопроизводства в ИФМ УрО 
РАН от 20.06.2013 № 39 // Науч.-арх. отдел ИФМ УрО РАН.

Годовые отчеты о работе диссертационного совета за 2015–2019 гг. // На-
уч.-арх. отдел ИФМ УрО РАН.
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рической памяти», просветительская деятельность которого должна 
помешать развитию таких общественных болезней как «мифологиче-
ские представления о нашем прошлом, туманы предубеждений, навя-
занных ложными идеями» [Там же, с. 18].

Неизбежно отвечая на запрос времени, архивисты стали расши-
рять каналы взаимодействия с пользователями архивной информации, 
в том числе посредством сотрудничества с таким общественным ин-
ститутом как средства массовой информации. 

Конечно, работа архива с традиционными СМИ – это не изобре-
тение цифровой эпохи, поскольку в советское время архивы успешно 
сотрудничали с печатными изданиями. На основе ретроспективной 
информации готовились газетные публикации, записывались про-
граммы на радио и телевидении. Правда, круг тем был ограничен  
и идеологизирован: для публикации отбирались документы, которые 
представляли научную, политическую или практическую ценность 
в соответствии с марксистско-ленинским принципом партийности  
и историзма. Такой подход был характерен как для архивов, так и для 
СМИ. И тот и другой институты воплощали в жизнь задачи, постав-
ленные перед ними советской партийно-государственной системой.

В современном мире эти взаимоотношения изменились. Сегодня 
ни архив, ни СМИ не руководствуются в своей работе марксистко-ле-
нинской идеологией. Однако перемены в традициях и формах работы 
происходили неравномерно: за последние 30 лет СМИ совершили рез-
кий качественный скачок, связанный с очередным этапом информа-
ционно-технологической революции. Вслед за появлением интернета  
и электронных СМИ полностью изменилась вся система массовых 
коммуникаций в мире, в центре которой оказались средства массовой 
информации. СМИ стали более доступными, мобильными. Претерпе-
ли изменения медиаформаты и жанры, выросла скорость подачи ин-
формации и потребления контента индивидуумом. 

Российские архивы были включены в этот процесс много позднее. 
К тому же им, в отличие от СМИ, не пришлось пройти пусть краткий, 
но запоминающийся этап «головокружения» от свободы, данной жур-
налистам государством в 1990-е годы. Все это не могло не повлиять 
на характер взаимоотношений архивов и СМИ. Нередкими стали вза-
имные упреки, причины которых кроются во взаимном непонимании 
институциональной специфики. Здоровый консерватизм и уважение 
к традициям прошлого, столь необходимые архивисту в деле сохра-
нения документального наследия, то и дело входят в противоречие 
с жаждой нововведений и стремлением к социальной критике, свой-
ственной журналистам. Ситуацию усугубляет то, что журналисты, не-
смотря на жгучий интерес к архивному богатству страны, зачастую не 

количество обращений в архивы со стороны средств массовой инфор-
мации. Подобная ситуация характерна не только для Среднего Урала. 
Согласно данным, заявленным в докладе руководителя Федерального 
архивного агентства А. Н. Артизова на расширенном заседании кол-
легии Росархива 12 марта 2020 г., за последние десять лет количество 
пользователей архивной информации в целом по России увеличилось 
в 1,5 раза и составило более 9 млн человек [Артизов, 2020]. При этом 
доля тематических запросов в государственных архивах субъектов 
Российской Федерации только за пять лет (с 2011 по 2015 гг.) выросла 
на 25 %, и во многом увеличение произошло за счет генеалогических 
запросов. А доля пользователей архивной информации в читальных 
залах государственных архивов субъектов за тот же период возросла 
на 24 % [Юрасов, 2016]. Это говорит об интересе к ретроспективной 
информации у граждан не только с целью подтверждения их социаль-
ных прав и гарантий, но и для удовлетворения социально-культурных 
потребностей. 

Таким образом, архивы, продолжая исполнять функции сбора  
и хранения информации, стали выходить за привычные рамки слу-
жения нуждам государства, ученого сообщества и обеспечения соци-
альных прав граждан. Как и при любой смене социальных парадигм, 
этот процесс порождает массу дискуссий о месте и предназначении 
архивов в государстве. Исследователи отмечают, что на роль архивов 
в жизни человека неизбежно влияет преобладающий в обществе тип 
социально-политической системы: демократический или авторитар-
ный. В обществе демократическом вслед за изменением роли человека 
в социуме, его самоидентификации, вслед за «демократизацией» про-
цессов коммуникации и формирования социальной памяти актуализи-
руется и роль архивов [Ардашкина, 2013, с. 84].

Планомерный курс на пересмотр роли архивов в российском об-
ществе был взят в XXI в. Профессиональная идентичность архивиста 
как хранителя документов естественным образом дополнилась функ-
цией хранителя национальной памяти, чему немало способствовало 
развитие в архивах таких направлений работы, как инициативное ком-
плектование и инициативное документирование. Появление и стре-
мительное развитие информационных технологий принципиально 
изменило понимание места архива в общественной жизни. В 2010 г.  
Е. В. Старостин отмечал, что настало время обозначить перспективные 
ориентиры в коммуникативной стратегии архивов. Архивы не должны 
быть только хранителями информации, им необходимо стать ее по-
ставщиками [Старостин, 2010, с. 17]. И на этом поприще у архивиста 
не получится отсидеться в стороне, играя роль пассивного хранителя 
документов. Е. В. Старостин сравнивал архивиста с «доктором исто-
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Привести документную информацию к определенному порядку  
в расположении помогает систематизация. Систематизация и органи-
зация хранения должны обеспечивать быстрый и точный доступ к не-
обходимым документам.

Цель статьи – рассмотреть формирование дел и проанализировать 
размещение документной информации (дел) в архивном хранилище 
школы искусств.

Тема актуальна в настоящее время в связи с тем, что без систе-
матизированного хранения документов будет затруднена дальнейшая 
работа любой организации, в частности – школы искусств. Кроме того, 
качественно организованный процесс хранения документной инфор-
мации позволит сохранить документы детской школы искусств, имею-
щие историческое, научное, социальное, экономическое и культурное 
значение [Эсаулова, 2019, с. 2].

В школе искусств Мотовилихинского района г. Перми все дела, 
связанные с финансовой и административно-хозяйственной частью, 
группируются за один календарный год. Документы, непосредствен-
но связанные с учебным процессом школы искусств, группируются за 
один учебный год.

Документы временного срока хранения и документы постоянного 
срока хранения объединяют в дела отдельно друг от друга. В ДШИ 
бывают случаи, когда документы постоянного и временного сроков 
хранения подшиваются в одно дело, но только если это документы по 
одному вопросу (например, по одному классу, по одному направлению 
искусства или одному отделению школы искусств), и хранятся они та-
ким образом временно: по окончании календарного или учебного года 
такие документы перегруппируются в самостоятельные дела.

Рассмотрим систематизацию документов определенных катего-
рий в дела для последующей отправки на хранение в школьный архив. 
Распорядительные документы формируются в отдельные дела по на-
званиям (приказы, распоряжения, указания, решения), которые уточ-
няются авторской принадлежностью (приказы министерства, приказы 
учреждения ДШИ и т. д.). Приказы учреждения (школы) группируются 
в отдельные дела исходя из вопросной направленности, т. е. отдельно 
1 Научный руководитель: М. В. Софьина, кандидат исторических наук, доцент ПГИК.

владеют специальными знаниями, необходимыми для общения с со-
трудниками архива, что называется, «на одном языке». А в структуре 
архивных учреждений, как правило, не предусмотрены пресс-службы, 
укомплектованные специалистами, и вся работа по взаимодействию 
ложится на плечи сотрудников отделов использования, явно ощущаю-
щих недостаток специальных знаний в области коммуникаций.

Сегодня назрела потребность в формировании новых компе-
тенций архивиста, повышении квалификации журналиста, наконец,  
в выявлении основных аспектов и форм качественного взаимодействия 
архивных учреждений со средствами массовой информации, удовлет-
воряющего интересам обеих сторон и, как следствие – всего общества. 
Надо отметить, что точек взаимодействия между двумя социальными 
институтами намного больше, чем может показаться на первый взгляд. 
Во-первых, и архивные учреждения, и средства массовой информации 
занимаются сбором и обработкой больших массивов информации для 
ее общественного использования. Во-вторых, как уже отмечалось, 
архивы и СМИ являются важными инструментами социальной памя-
ти, обеспечивающими доступ граждан, общества и государства к ин-
формации, формирующими историческое самосознание нации. Надо 
ли говорить, что из-за невозможности организации сотрудничества  
в проигрыше остаются не архивные учреждения и не средства массо-
вой информации, проигрывает общество в целом. А это значит, что 
во имя общей цели журналистам и архивистам необходимо двигаться 
в ногу со временем, искать эффективные методы взаимодействия, по-
нимая и уважая имеющиеся различия и специфику деятельности друг 
друга. 
________________
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Все черновики, лишние экземпляры или документы, подлежащие 
возврату, в дело не помещаются. Документы включаются в дела в од-
ном экземпляре.

Внутри дела документы расположены в логической последова-
тельности освещения определенного вопроса. 

Подводя итоги изучения проблемы группировки дел, можно ска-
зать, что в дела помещаются только исполненные документы, оформ-
ленные правильно и в соответствии с заголовками дел по номенклатуре.

Проверив правильность оформления и исполнение документов, 
секретарь детской школы искусств Мотовилихинского района г. Пер-
ми, формирует дела и отправляет их на хранение в школьный архив.

Все дела школы, как и других организаций, делятся на дела крат-
ковременного (менее 10 лет), долговременного (более 10 лет) и посто-
янного сроков хранения. В некоторых детских школах искусств есть 
свои внутренние архивы, где хранятся все дела не только до сдачи их  
в государственные архивы, до уничтожения или до закрытия школы, 
но и постоянно [Пшенко, 2019, с. 118]. Так происходит и в МАУ ДО 
ДШИ Мотовилихинского района г. Перми.

МАУ ДО ДШИ не является источником комплектования ни госу-
дарственных, ни муниципальных архивов, документы хранятся в со-
ответствии с действующими нормативными требованиями по архив-
ному делу в учреждении, до момента уничтожения дела. 

Для хранения дел в школе искусств выделено специальное поме-
щение. Это небольшая комната, которая находится на первом этаже. 
В ней расположены шкафы для хранения дел, расставленные соглас-
но нормам. В комнате есть окно, но, чтобы исключить проникновение 
солнечного света, его плотно закрывают жалюзи, а в целях безопас-
ности на окне установлены решетки. Все дела хранятся в закрытых 
шкафах в специальных картонных коробках. Коробки защищают до-
кументы от грибков, солнечного света и пыли. 

МАУ ДО ДШИ в течение всего установленного срока хранения 
дел обеспечивает учет документов и их физическую сохранность.  
Архивохранилище в школе искусств оборудовано всем необходимым 
для обеспечения сохранности документов на протяжении долгих лет. 

За физическую сохранность дел, как, в принципе, и за сам архив, 
в школе искусств ответственен работник службы делопроизводства. 
В большинстве случаев штат службы делопроизводства в ДШИ огра-
ничивается секретарем, так происходит и в ДШИ Мотовилихинско-
го района г. Перми. Однако в зависимости от количества работников  
и обучающихся в таких школах количество сотрудников службы дело-
производства может увеличиваться. 

группируются приказы по основной деятельности, приказы по адми-
нистративно-хозяйственным вопросам, приказы по личному составу, 
так как каждая из этих групп имеет свои сроки хранения.

Устав, положения, инструкции, утвержденные распорядительны-
ми документами как приложения к ним, группируются вместе с рас-
порядительными документами. Если же при их утверждении распоря-
дительные документы не издавались, то эти документы формируются  
в самостоятельные дела.

Поручения вышестоящих организаций (Министерства культуры 
и т. д.) и документы по их исполнению группируются в дела по направ-
лениям деятельности школы:  учебной, методической или творческой.

В ДШИ Мотовилихинского района г. Перми протоколы формиру-
ются в дела с учетом авторского признака (протоколы педагогических 
советов, протоколы временно-творческого коллектива (ВТК), прото-
колы проблемной группы (ПГ) и протоколы методического объедине-
ния). Протоколы объединяются, как правило, вместе с документами, 
на основании которых они готовились (повестка дня, доклады, про-
екты решений и др.). Эти документы помещаются после протоколов  
в последовательности рассмотрения вопросов.

Если объем таких документов становится значительным, то их 
формируют в отдельное дело по номерам протоколов и в последова-
тельности решения вопросов.

Утвержденные планы и отчеты группируются в дела отдельно от 
проектов этих документов. Документы в отчетах располагаются в си-
стематическом порядке. Например, документы отчета о финансовой 
деятельности школы искусств располагаются таким образом: вначале 
объяснительная записка к отчету, затем баланс и в конце – приложения.

Лицевые счета работников школы искусств и документы по зара-
ботной плате группируются в самостоятельные дела и систематизиру-
ются в алфавитном порядке по первой и второй буквам фамилий. 

Деловая переписка школ искусств сформирована в дела в хроно-
логической последовательности (от наиболее ранних, к наиболее позд-
ним) за календарный год.

Изучив личные дела сотрудников МАУ ДО ДШИ Мотовилихин-
ского района г. Перми, можно прийти к выводу, что в дела классифици-
руются документы, относящиеся к кадровым вопросам. При необходи-
мости документы могут формироваться в дела временного хранения.  
В личных делах документы располагаются в хронологическом порядке.

В ДШИ Мотовилихинского района г. Перми строго следят, чтобы 
дела не превышали 250 листов, учитывают и толщину корешка, она не 
должна превышать 4 см.
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этапом во многих процессах делопроизводства и архивного хранения 
документов.

Цель систематизации документов – объединить (упорядочить) 
документы по определенным признакам для эффективного использо-
вания (поиска) или правильно формировать дела, обеспечивающие бы-
стрый поиск документов по определенным признакам для обеспечения 
качественного управления внутри организации.

Функции систематизации таковы:
1) формирование схемы классификации документов и дел;
2) упорядочение документов по определенным признакам (номи-

нальный, хронологический, тематический, отраслевой и др.);
3) обеспечение быстрого и эффективного поиска документов;
4) распределение документов по определенным признакам.
Под систематизацией документов мы будем понимать процесс, 

при котором документы группируются и классифицируются по опре-
деленным признакам, составляющим в совокупности схему классифи-
кации архивных документов. 

Под систематизацией архива мы будем понимать комплекс дей-
ствий, при котором архивные документы группируются и/или клас-
сифицируются по определенному признаку для удобства хранения  
и поиска информации (использования).

А систематизация архивных документов – это процесс классифи-
кации и упорядочения архивных документов, разработка и составле-
ние номенклатуры дел, с присваиванием индекса документу.

Существует три уровня организации документов и дел Архивного 
Фонда Российской Федерации (АФ РФ):

1-й уровень – в пределах Архивного фонда РФ;
2-й уровень – в пределах конкретных архивов;
3-й уровень – в пределах архивного фонда [Алексеева и др., 2002, 

с. 56].
Рассмотрим каждый уровень подробнее. 
На первом уровне – в пределах Архивного фонда Российской Фе-

дерации – классификация и систематизация архивных документов 
осуществляется по следующим признакам:

1. Организация документов по форме собственности.
 – федеральные архивы, музеи, библиотеки;
 – архивы субъектов РФ, музеи, библиотеки субъектов РФ;
 – архивы муниципальных образований;
 – частные (негосударственные) архивы.
2. Организация фондов и документов по срокам хранения.
 – постоянное хранение («вечное»);

Документы, хранящиеся в школьном архиве, подразделяются на 
документы на бумажном носителе и документы на пленочной основе 
(обычно в школах искусств таких документов достаточно). В состав 
пленочных носителей включают фото-, видео-, фонозаписи и компью-
терные носители информации. В МАУ ДО ДШИ г. Перми документы 
хранятся на тех носителях, на которых эти документы были созданы. 
Так, видео- и фотодокументы в основном хранятся на электронных 
устройствах. 

В заключение можно отметить, что при правильной организации 
хранения дел они могут долгое время храниться непосредственно в уч-
реждении без последующей передачи в муниципальный или государ-
ственный архив. Современные школы искусств, в частности МАУ ДО 
ДШИ Мотовилихинского района г. Перми, предпринимают большие 
усилия и вкладывают немалые средства в оборудование и средства 
хранения, что позволяет хранить дела в учреждениях образования без 
ущерба для самих документов.
________________

Инструкция по делопроизводству МАУ ДО «Детская школа искусств» 
Мотовилихинского района г. Перми. Пермь : МАУ ДО ДШИ, 2018.
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водство) : учеб. пос. Москва : Форум ; Инфра, 2019. 
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няются // Рос. газ. 2019. № 135. С. 2.

А. А. Толстова1

Российский государственный 
профессионально-педагогический университет

Систематизация архивных документов

В любой организации со временем накапливается огромное коли-
чество различных документов, которые необходимо как-то классифици-
ровать, сгруппировать, объединить. При этом нужно сделать так, чтобы 
потом легко и быстро можно было бы найти данный документ. Для это-
го и существует такой процесс как систематизация документов. 

Актуальность изучения систематизации документов обусловлена 
тем, что она позволяет привести документы в упорядоченный вид, вы-
деляя определенные признаки группировки, что дает возможность ве-
сти быстрый поиск нужных документов среди похожих и значительно 
упрощает работу. Ведь систематизация документов является важным 
1 Научный руководитель: С. Л. Разинков, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.
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Инструкция по делопроизводству МАУ ДО «Детская школа искусств» 
Мотовилихинского района г. Перми. Пермь : МАУ ДО ДШИ, 2018.

Пшенко А. В. Документационное обеспечение управления (Делопроиз-
водство) : учеб. пос. Москва : Форум ; Инфра, 2019. 

Эсаулова Т. Образование  – не досуг. Детские школы искусств пока сохра-
няются // Рос. газ. 2019. № 135. С. 2.

А. А. Толстова1

Российский государственный 
профессионально-педагогический университет

Систематизация архивных документов

В любой организации со временем накапливается огромное коли-
чество различных документов, которые необходимо как-то классифици-
ровать, сгруппировать, объединить. При этом нужно сделать так, чтобы 
потом легко и быстро можно было бы найти данный документ. Для это-
го и существует такой процесс как систематизация документов. 

Актуальность изучения систематизации документов обусловлена 
тем, что она позволяет привести документы в упорядоченный вид, вы-
деляя определенные признаки группировки, что дает возможность ве-
сти быстрый поиск нужных документов среди похожих и значительно 
упрощает работу. Ведь систематизация документов является важным 
1 Научный руководитель: С. Л. Разинков, кандидат исторических наук, доцент РГППУ.
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классификация дел и документов, размещение дел в архиве. В преде-
лах архивного фонда архивные документы образуются по единицам 
хранения. 

Распределение дел внутри фонда производится с учетом следую-
щих основных и второстепенных признаков.

К основным классификационным признакам относятся: струк-
турный, функциональный, отраслевой, тематический и хронологиче-
ский. Второстепенными классификационными признаками являются 
номинальный, корреспондентский, авторский, предметно-вопросный 
и географический. Для составления схемы классификации существует 
четыре правила. Одно из них гласит: на основе двух основных при-
знаков, один их которых хронологический, составляется схема систе-
матизации, которая применяется в большинстве случаев при систе-
матизации документов. Так, обычно используют следующие схемы: 
структурно-хронологическую, номинально-хронологическую и тема-
тически-хронологическую. Все это позволяет упорядочить документы 
и в дальнейшем облегчить их поиск.

Систематизация при формировании документов в дела осущест-
вляется по определенным признакам (группировкам). Признаки, от-
носящиеся к заведению дела: номинальный, предметно-вопросный, 
авторский, корреспондентский, географический и хронологический. 
Они все осуществляются при формировании документов в дела.

Внутри дела документы могут быть расположены:
– по хронологии и порядку регистрационных номеров: входящие 

(поступающие) документы – по датам поступления, исходящие (от-
правленные) – по датам отправки;

– по алфавиту авторов или корреспондентов;
– по процессу рассмотрения вопроса [Методические рекоменда-

ции..., 2018, п. 1.1.2.].
Внутри дела документы должны быть расположены так, чтобы 

они по своему содержанию последовательно освещали определенные 
вопросы. При этом документы чаще всего располагаются в хронологи-
ческой или вопросно-логической последовательности.

Без систематизации документов рабочий процесс любой органи-
зации будет затруднен. Это относится ко всем организациям, будь то 
коммерческие или государственные. А с систематизацией документы, 
имеющие историческую, научную, социальную, экономическую и по-
литическую ценности, сохраняются должным образом.

На каждом уровне имеются свои особенности систематизации до-
кументов. Поэтому важно изучать систематизацию документов, чтобы 
выявить определенные признаки того или иного уровня организации 
документов и дел Архивного фонда Российской Федерации. Все это 
позволит улучшить работу с документами, облегчить их поиск.

 – временное хранение (в ведомственных архивах);
 – депозитарное хранение – хранение по договору между феде-

ральными органами власти и организациями и Росархивом.
3. Организация документов по видам носителей, способам и тех-

нике закрепления информации.
 – архивные письменные и графические документы на бумаж-

ных носителях;
 – кинофотофонодокументы, видеофонограммы, машинопис-

ные (электронные) документы.
Отнесение документов к Архивному фонду РФ производится 

на основании экспертизы их ценности. Информация, содержащаяся  
в архивных документах, должна представлять историческую, науч-
ную, социальную, экономическую, политическую и культурную цен-
ность для общества и подлежать постоянному хранению. Особенно-
стью данного уровня является то, что признаки применяются только  
в совокупности, так как следование только одному из них может при-
вести к дроблению архивного фонда, что нарушит принцип недроби-
мости АФ.

На втором уровне – внутри архива – организация архивных дел 
происходит иначе, чем в пределах АФ РФ.

Так, классификация документов в пределах архива предполагает 
их организацию по комплексам – фондам и коллекциям [Алексеева  
и др., 2002, с. 67–68].

Архивные документы должны храниться в систематизированном 
виде в пределах архивного фонда [Правила..., 2015].

Систематизация документов на уровне архива осуществляется по 
принципу происхождения и по логическому или тематическому прин-
ципу. Принцип происхождения заключается в том, что документы 
систематизируются по фондам. В свою очередь архивные фонды под-
разделяются на архивные фонды учреждений/организаций и архивные 
фонды личного происхождения (фонд семьи, фонд рода, фонд лица). 
В данном случае архивные документы будут систематизироваться по 
этим признакам.

Принцип логический или тематический представляет собой ис-
кусственно созданные группы – коллекции. Следовательно, доку-
менты систематизируются по архивным коллекциям. А в архивных 
коллекциях по определенным признакам, таким как номинальный 
(наименование вида документа), тематический (документы, связанные 
конкретной темой или относящиеся к одной теме), авторский (собра-
ние документов по автору), географический (документы, собранные 
воедино, на основании места составления или отправления.)

На третьем уровне – внутри архивного фонда систематизации 
документов будет включать в себя: формирование документов в дела, 
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кументов. Поэтому важно изучать систематизацию документов, чтобы 
выявить определенные признаки того или иного уровня организации 
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дения документов по личному составу, необходимых для наведения 
архивных справок [Попова, 2017].

Если конкретизировать, то архив отвечает на запросы Пенсионно-
го фонда РФ, других государственных структур, а также предприятий, 
организаций и физических лиц о подтверждении периода обучения/
работы или выдачи диплома.

Это прежде всего необходимо для назначения страховой пенсии 
по старости, подтверждения квалификации сотрудника, подлинности 
его диплома или восстановления потерянных документов о получен-
ном образовании.

Зачастую возникают ситуации, когда работодатель сомневается  
в подлинности предоставленного документа об образовании, а при по-
ступлении на службу в органы внутренних дел документы об образо-
вании должны проверяться на подлинность в обязательном порядке.

Процедура проверки подлинности документа об образовании 
проходит следующим образом.

1. Кадровой службой или отделом по работе с личным составом 
отправляется официальный запрос в учебное заведение, выдавшее 
документ об образовании на имя ректора с просьбой подтвердить его 
подлинность.

2. Полученный запрос регистрируется в канцелярии и перена-
правляется в архив для рассмотрения и исполнения.

3. В архиве учебного заведения проводится поиск личного дела 
студента, на основе которого будет составляться архивная справка, 
подтверждающая подлинность документа об образовании.

4. Далее ответ на запрос через систему электронного документоо-
борота отправляется обратно в канцелярию для регистрации, простав-
ления подписей и печатей. После этого готовый документ отправляется 
почтой адресату и дублируется (при необходимости) на электронную 
почту организации.

Учитывая такой большой объем хранящихся дел, архивисту необ-
ходимо определенное время для поиска дела, так как нет электронных 
баз данных. Но из-за большого количества хранящихся документов 
возникает также ряд проблем их перевода в электронный формат.

Отсюда возникает вопрос: целесообразно ли оцифровывать такое 
большое количество документов и какими по масштабу будут затраты?

Для оцифровки документов необходимы специализированные 
планетарные сканеры. Сканер должен обладать высочайшими харак-
теристиками разрешения, цветопередачи и контрастности, так как ве-
лико наличие неконтрастных угасающих текстов и изображений.

Цена на качественный сканер такого типа составляет более одного 
миллиона рублей. Также необходимо обучаться работе с такой техни-
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Роль ведомственных архивов в жизни современного общества

В эпоху становления и глобального внедрения системы электрон-
ного документооборота, а также активной оцифровки документов на 
бумажных носителях возникает вопрос: зачем нам нужны ведомствен-
ные архивы и архивы в целом?

Данная статья раскроет роль и значимость ведомственных архи-
вов, а также расскажет, почему нельзя ликвидировать архив и переве-
сти все документы в электронный формат.

Большинство ведомственных архивов, например, архивов ВУЗов, 
насчитывают более 100 тыс. единиц хранения (если рассматривать ар-
хивы региональные). Сюда включены не только личные дела студен-
тов, но и также личные дела сотрудников, приказы по личному соста-
ву, кафедральные дела и многое другое. 

Основная функция архива – это хранение документов. Но помимо 
этого архив организует использование документов архива и, в первую 
очередь, исполняет запросы организаций и граждан по вопросам со-
циально-правового характера, а также в установленном порядке выда-
ет копии документов в целях служебного и научного использования. 
Кроме того, важным направлением использования является консуль-
тирование юридических и физических лиц по вопросам местонахож-
1 Научный руководитель: Т. В. Козельчук, кандидат исторических наук, доцент КГУ.  
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дения документов по личному составу, необходимых для наведения 
архивных справок [Попова, 2017].
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ты с базами данных и возможному обновлению кадров. В большин-
стве случае сотрудники архивов работают с документами продолжи-
тельное время и знают все нюансы данной работы. Для обучения и 
адаптации молодого сотрудника понадобятся время и дополнительные 
усилия.

Таким образом, ведомственные архивы играют огромную роль  
в жизни современного общества, ведь без подтверждения документов 
об образовании у человека не будет возможности получить высокоо-
плачиваемую престижную работу, а также Пенсионный фонд РФ не 
сможет начислить пенсию по старости.
________________

Попова Е. Н. Для чего необходим архив организации? // Делопроизвод-
ство. 2017. № 2. С. 84–89.

Евсеев Е. Е., Завалишин П. Е., Борзенкова С. Ю., Яковлев Б. С. О неко-
торых проблемных вопросах перевода в электронный вид документов на бу-
мажных носителях и путях их возможного решения [Электронный ресурс] // 
Изв. ТулГУ. Технич. науки. 2018. Вып. 10. С. 7–11. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/o-nekotoryh-problemnyh-voprosah-perevoda-v-elektronnyy-vid-
dokumentov-na-bumazhnyh-nositelyah-i-putyah-ih-vozmozhnogo-resheniya/
viewer (дата обращения: 12.02.2021).
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Интернет-ресурс «Книга Памяти раскулаченных Свердловской 
области»: концепция, этапы разработки, перспективы развития

30 января 2020 г. исполнилось 90 лет со дня начала массового 
раскулачивания крестьян в СССР. Но до сих пор остается много не-
изученных страниц, в частности, нет Книги памяти раскулаченных 
Свердловской области, что затрудняет родственникам поиск инфор-
мации о своих близких, подвергшихся раскулачиванию и лишению 
избирательных прав на Урале в 1930-е гг. Для обеспечения доступа 
к информации о раскулаченных был разработан проект электронной 
базы данных «Книга Памяти раскулаченных Свердловской области». 

Инициатором разработки ресурса стало Управление архивами 
Свердловской области. Поскольку информация о раскулаченных рас-
средоточена по разным архивам, общую координацию и взаимодей-
ствие архивов с техническими разработчиками взял на себя отдел на-
учно-справочного аппарата Государственного архива Свердловской 
области. Программное обеспечение проекта осуществляет компания 
по разработке и проектированию интернет-сайтов «Деловая лига». 
1 Научный руководитель: Л. Н. Мазур, доктор исторических наук, профессор УрФУ.

кой. Все это, и в том числе сама оцифровка документов, займет очень 
много времени, ведь перед сканированием некоторые дела необходимо 
расшивать в связи с тем, что левая часть каждой страницы в результа-
те сшивания оказывается труднодоступной, а часть текста и вовсе не 
видна.

Исполнителем оцифровки может быть сторонняя компания, 
специализирующаяся на данном виде деятельности. Здесь архив может 
столкнуться с рядом проблем, таких как некачественное оборудование 
или недостаточная квалификация сотрудников выполняющих работу. 
В свою очередь это чревато утечкой конфиденциальных данных, раз-
личными повреждениями документа на бумажном носителе, а также 
некачественными или нечитаемыми электронными версиями доку-
ментов.

Для преодоления указанных проблем необходимо сформировать 
единый комплексный подход, включающий в себя: 

– разработку требуемых законодательных, нормативно-правовых 
и методических документов, включая разработку типового техниче-
ского задания; 

– создание межотраслевого центра компетенций с привлечением 
всех заинтересованных сторон; 

– разработку на основе международного и отечественного опыта 
программного обеспечения для контроля качества получаемых элек-
тронных документов экспертами в режиме реального времени; 

– создание системы подготовки квалифицированных производ-
ственных и управленческих кадров в сфере оцифровки с обязательным 
подтверждением их квалификации документами государственного об-
разца и т. д. [Евсеев и др., 2018].

К вышеперечисленным проблемам можно добавить еще несколь-
ко, уже не зависящих от исполнителя.

1. Выход из строя компьютеров, серверов, программного обеспе-
чения – при отсутствии электроэнергии у работников архива не будет 
доступа к документам, также есть риск поломки техники.

2. Хакерские атаки и угроза вредоносного программного обеспе-
чения – в данном случае есть вероятность попадания персональных 
данных в руки третьих лиц из-за недостаточного уровня защиты, что, 
в свою очередь, может повлечь использование этих данных в незакон-
ных целях. Вирусы в системе могут привести к полному удалению 
данных, не подлежащих восстановлению.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что оцифровка 
хранящихся дел в архиве экономически невыгодна и трудозатратна. 
Кроме того, появится необходимость обучения сотрудников для рабо-
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Кроме того, появится необходимость обучения сотрудников для рабо-
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Свердловской области, Управления ФСБ по Свердловской области, 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, архив-
ных органов и учреждений Свердловской области, хранящих инфор-
мацию о гражданах, раскулаченных и лишенных избирательных прав 
на Урале в 1930-е гг. [Резолюция круглого стола, 2019].

Основным результатом подготовительного этапа стала разработ-
ка Государственным архивом Свердловской области в конце 2018 г. 
технического задания на создание тематического информационного 
Интернет-ресурса «Раскулаченные.рф» [Техническое задание, 2019].  
В техническом задании была отражена структура базы данных. 

Основной этап – наполнение базы данных информацией. Элек-
тронный интернет-ресурс «Раскулаченные.рф» представляет собой 
базу данных с персональной информацией по гражданам, подверг-
шимся раскулачиванию и лишению избирательных прав в 1930-е гг. на 
Урале. Информация на ресурсе организована в виде личной карточки, 
где отражены следующие сведения:

– фамилия, имя, отчество гражданина;
– дата его рождения;
– возраст;
– состав семьи с указанием возраста членов семьи;
– место жительства – область, район, населенный пункт;
– основание раскулачивания/лишения избирательных прав;
– категория раскулачивания;
– мера наказания;
– место выселения;
– опись имущества;
– документ-основание о раскулачивании/лишении избирательных 

прав;
– документ-основание об отмене раскулачивания/лишения изби-

рательных прав;
– архив, где хранится информация;
– фонд, опись, дело, лист;
– примечание [Книга Памяти, 2021].
Отличительной чертой ресурса является то, что ввод информации 

в базу данных осуществляется каждым участником проекта индиви-
дуально, посредством входа в систему через личный кабинет. Такая 
организация работы исключает необходимость пересылки сведений 
между участниками проекта и персонифицирует ответственность ис-
полнителя.

На данный момент ресурс находится на стадии разработки. До-
полняются и создаются новые карточки на граждан, уточняются такие 

Архивы-участники проекта выполняют работы по выявлению, от-
бору и вводу в ресурс архивных документов, содержащих информацию 
о раскулаченных и лишенных избирательных прав на Урале в 1930-е гг. 

Основой электронной базы данных стали документы, отложив-
шиеся в архивных фондах окружных, районных и сельских Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, действовавших 
в 1930-е гг. на территории Урала. 

Работа нал проектом включала несколько этапов:
Подготовительный этап. Основная задача – определение участ-

ников проекта, разработка концепции базы данных и согласование 
подходов к ее проектированию с участниками проекта. В течение 
2018 г. Государственный архив Свердловской области, как ответствен-
ный исполнитель проекта, провел ряд подготовительных мероприя-
тий: 

– совершена рабочая поездка по обмену опытом в Объединенный 
государственный архив Челябинской области, где разработка анало-
гичного ресурса уже идет;

– проанализирована имеющаяся в Государственном архиве Сверд-
ловской области тематическая картотека по раскулаченным, создавав-
шаяся в 1950–1980-е гг., были выявлены ранее не проработанные по 
данной тематике фонды;

– собрана информация о наличии необходимых сведений о раску-
лаченных в фондах архивных учреждений Свердловской области; так, 
в архивные учреждения Свердловской области были направлены пись-
ма с запросом о наличии или отсутствии сведений о раскулаченных  
в фондах данных учреждений. Информационные письма были разо-
сланы в 79 учреждений. В результате получено 14 положительных от-
ветов и 65 – отрицательных;

– разработана структура информационного ресурса по раскула-
ченным Свердловской области [Создание информационного ресурса, 
2019].

26 апреля 2019 г. в ГКУСО «Государственный архив Свердловской 
области» состоялось заседание Межрегионального круглого стола по 
теме «Обеспечение доступа и создание информационно-поисковых си-
стем к архивным документам, содержащим информацию о мероприя-
тиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллек-
тивизации». В круглом столе приняли участие архивисты Тюменской, 
Челябинской и Свердловской областей. 

Целью круглого стола был обмен опытом и выработка единой 
стратегии взаимодействия Управления архивами Свердловской обла-
сти, Информационного центра Главного Управления МВД России по 
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да, когда в человеческом сообществе существует необходимость в чув-
стве единства и общности. 

Большую работу по формированию исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне проводят различные институции памя-
ти: музеи, библиотеки, архивы. Заслуживает внимания опыт работы  
в этом направлении Нижнетагильского городского исторического ар-
хива (НТГИА). 

В фондах НТГИА имеется большая коллекция документов, отно-
сящихся к периоду Великой Отечественной войны, которые сотрудни-
ки архива творчески актуализируют в различных коммеморативных 
проектах.  Особую  ценность представляют документы о деятельности 
в военное время таких предприятий, как номерные заводы 56 (Хим-
завод), 63 (Высокогорский механический завод), 183 (завод имени Ко-
минтерна на Уральском вагоностроительном заводе), 563 Наркомата 
резиновой промышленности, Высокогорский железный рудник, Завод 
имени В.В. Куйбышева, Ново-Тагильский металлургический завод 
[Злобина, 2020, с. 327–335].

В 2020 г. к 75-летию Победы на сайте архива появилась рубрика 
«Великой Победе посвящается». В ней представлены различные до-
кументы: фотографии, периодическая печать, эго-документы и т. д. 
Интересна подборка материалов газеты «Коминтерновец». Эта мно-
готиражка выходила с 1941 по 1946 гг. Свое название она получила  
в честь завода № 183 им. Коминтерна, эвакуированного на Урал в 
1941 г. из Харькова. Являясь голосом завода, редакция «Коминтернов-
ца» выносила на суд читателей недоработки, невыполненные обеща-
ния, и осуждала провинившихся работников предприятия. Безуслов-
но, газета сообщала и о трудовом героизме заводчан.

В последние годы архив активно занимается выставочной деятель-
ностью, к каждой выставке готовится видеопрезентация, которая затем 
размещается на сайте. Так, к 75-летию была подготовлена выставка ар-
хивных документов «Тагил ковал в цехах победу» [Тагил ковал…]. 

Среди онлайн-выставок, подготовленных архивом в юбилейный 
год Победы, отметим следующие. Выставка «Именем Героя» посвяще-
на тагильчанам – Героям Социалистического Труда, чьи имена носят 
улицы [Электронная выставка…]. Подготовка данной выставки нача-
лась вскоре после присвоения Нижнему Тагилу звания «Город трудо-
вой доблести». На выставке экспонируются указы Президиума Верхов-
ного Совета СССР (1943, 1966 гг.), Постановление Президиума ВЦИК 
(1934 г.), портретные снимки героев, автобиографии, характеристики, 
газетные статьи и многое другое. 

Фотовыставка «Парады победителей» знакомит посетителей сай-
та НТГИА с фотографиями, сделанными во время проведения меро-

графы, как «Мера наказания», «Основания лишения избирательных 
прав» и др. Введенные данные доступны пользователям, которые име-
ют возможность поиска информации по разным фильтрам. В системе 
работает поиск по разным атрибутам – именному и географическому 
указателям, ключевому слову. Однако стоит отметить, что формирова-
ние ресурса еще не окончено и, соответственно, на данной стадии он 
не отвечает критерию полноты.

По окончании работ с базой данных на ее основе предполагается 
создание Книги Памяти раскулаченных крестьян Свердловской обла-
сти в 20–30-е годы ХХ в. в электронном и в бумажном формате.
________________
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профессионально-педагогического университета

Коммеморативные проекты о Великой Отечественной войне 
Нижнетагильского городского исторического архива

В современном постиндустриальном мире одним из актуальных 
способов сохранения памяти о прошлом являются коммеморативные 
проекты. Коммеморация – это хранение и удержание в общественном 
сознании памяти о значимых событиях прошлого. Она возникает тог-
1 Научный руководитель: О. В. Рыжкова, кандидат исторических наук, доцент НТГСПИ.
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И. И. Хисамова1

Нижнетагильский государственный социально-педагогический 
институт (филиал) Российского государственного 

профессионально-педагогического университета

Коммеморативные проекты о Великой Отечественной войне 
Нижнетагильского городского исторического архива

В современном постиндустриальном мире одним из актуальных 
способов сохранения памяти о прошлом являются коммеморативные 
проекты. Коммеморация – это хранение и удержание в общественном 
сознании памяти о значимых событиях прошлого. Она возникает тог-
1 Научный руководитель: О. В. Рыжкова, кандидат исторических наук, доцент НТГСПИ.
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Великая Отечественная война. Эвакуированные в Нижний Тагил [Элек-
тронный ресурс] // Нижнетагильский городской исторический архив: офиц. 
сайт. URL: https://ntgia.ru/post/845/ (дата обращения: 24.02.2021). 

Начал работу интернет-сервис «Великая отечественная война. Эваку-
ированные в Нижний Тагил» [Электронный ресурс] // Нижнетагильский го-
родской исторический архив: офиц. сайт. URL: https://ntgia.ru/post/845/ (дата 
обращения: 24.02.2021).

Об архиве [Электронный ресурс] // Нижнетагильский городской исто-
рический архив: офиц. сайт. URL: https://ntgia.ru/about/ (дата обращения: 
24.02.2021). 

Тагил ковал в цехах победу [Электронный ресурс] // Нижнетагиль-
ский городской исторический архив: офиц. сайт. URL: https://ntgia.ru/gallery/
valbum/3/ (дата обращения: 24.02.2021).

Электронная выставка архивных документов «Именем героя» [Элек-
тронный ресурс] // Нижнетагильский городской исторический архив: офиц. 
сайт. URL: https://ntgia.ru/post/810/ (дата обращения: 24.02.2021).

А. А. Хорошун1, 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Перспективные направления использования информационных 
технологий в архивном деле

Необходимость непрерывного развития и усовершенствования 
любой сферы деятельности человека обусловливает неизбежность 
применения современных информационных технологий. 

Архивная деятельность не является исключением и также требу-
ет информатизации, которая представляет собой процесс улучшения 
технологий обрабатывания документов архива путем введения в те-
орию, а также практику архивоведения прикладных и теоретических 
исследований информационных технологий, а также применения  
в труде архивов программного обеспечения и персональных компью-
теров [Макарова, 2014]. 

Информатизация архивной деятельности позволит архивным ра-
ботникам сберечь информационные ресурсы, владеющие культурной, 
исторической и технологичной ценностью для общества посредством 
применения информационных технологий. Все это обусловливает ак-
туальность данного исследования.

Проблемы и перспективы применения информационных техно-
логий в архивном деле изучали многие отечественные ученые, среди 
которых: Е. В. Алексеева, А. В. Ахметова, Л. П. Афанасьева, Е. М. Бу-
1 Научный руководитель: Е. А. Митрохина, кандидат экономических наук, доцент ДонНУ.

приятий в городе Нижний Тагил в ознаменование Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. Фотографии датируются 1965–2014 гг.

В январе 2021 г. на сайте архива размещена база данных «Великая 
Отечественная война. Эвакуированные в Нижний Тагил» [Начал рабо-
ту интернет-сервис…]. Создание интернет-сервиса о гражданах, эва-
куированных в город Нижний Тагил и прилегающие районы началось 
в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
силами сотрудников архива. В 2020 г. архивисты составили «Списки 
лиц, проживавших в г. Ленинград в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., в том числе умерших, либо эвакуированных из  
г. Ленинград в другие регионы» для пополнения Книги памяти бло-
кадного Ленинграда, но решили не останавливаться и выявить всех 
эвакуированных из любых населенных пунктов большой страны.

В документах архивных фондов, находящихся на хранении  
в НТГИА, имеются сведения о гражданах не только из Ленинграда  
и Ленинградской области, но также из Латвии, Белоруссии, Украины, 
Молдавии, Азербайджана и городов Российской Федерации.

База данных размещена на портале evacuation.ntgia.ru и представ-
ляет собой структурированный интернет-сервис по предоставлению 
информации об эвакуированных гражданах в период Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.

Информация формируется на основе документов Нижнетагиль-
ского городского исторического архива, с сохранением орфографии 
фамилий, имен, отчеств, географических наименований, возраста/
даты рождения и состава семьи.

Ресурс предоставляет различные формы поиска: быстрый – по фа-
милии, имени и отчеству эвакуированного; расширенный – дополня-
ется годом рождения, местом жительства до эвакуации и после; через 
именной и географический указатели.

Таким образом, через описанные проекты Нижнетагильский город-
ской исторический архив актуализирует документы, свидетельствую-
щие о большом вкладе города, его жителей в Великую Победу. Доступ-
ность ресурсов делает возможным их использование в историческом 
образовании учащихся различных образовательных учреждений. 
________________

Злобина И. Ф. Вклад города Нижний Тагил в победу в Великой Отече-
ственной войне (1941–1945 гг.) (по документам Нижнетагильского городского 
исторического архива) // Память поколений: Великая Отечественная война  
в образовании, музейном пространстве и социальных практиках : материа-
лы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Нижний Тагил, 29 мая 
2020  г.). Екатеринбург: [б. и.], 2020. 1 CD-ROM.
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 1) сохранность и невредимость подлинного документа;
 2) своевременность доступа к документу.
3. Формирование системы автоматизированного учета архивных 

документов. Автоматизация учета документов архива рассматривает-
ся как основа формирования и становления информационной инфра-
структуры данной отрасли, так как непосредственно в учетных спра-
вочниках накапливаются все сведения о состоянии архивных фондов. 
В настоящее время основными автоматизированными системами 
учета архивных документов являются интегрированная система «Ар-
хивное дело» (разработана фирмой «Электронные офисные системы»,  
г. Москва), «Учет фондов», «Паспорт архива» (разработана специали-
стами ВНИИДАД), «Электронный архив документов организации» 
(на платформе Docsvision), «Единая архивная информационная систе-
ма» (ЕАИС; разработчик – ООО «Архивные информационные техно-
логии») и др. 

4. Комплектование архивных учреждений электронными до-
кументами, которое можно представить следующими процедурами 
[Алексеева и др., 2007]:

 1) определение структурных подразделений, электронные до-
кументы которых переходят в архив;

 2) формулирование состава электронных документов, доступ-
ных к приему в архивное учреждение;

 3) системы передачи электронных документов в архив.
Электронные документы отправляются в архив записанными на 

изолированные электронные носители однократной записи [Михай-
лов, 2000].

5. Обеспечение сохранности электронных документов в архивах, 
которая гарантируется:

 1) созданием и соблюдением наилучших условий сохранения 
носителей электронных документов;

 2) целесообразным размещением электронных носителей в ар-
хивохранилищах;

 3) осмотром наличия и состояния электронных документов 
[Алексеева и др., 2003];

 4) контролированием состояния носителей и электронных до-
кументов в физическом и техническом воплощении;

 5) созданием копий электронных документов в целях рабочих 
экземпляров, в том числе в интересах фонда пользования.

6. Формирование электронных публикаций документов архива.  
В наше время учтены такие формы электронной публикации архив-
ных материалов, как мультимедиа, гипертекст, а также БД. 

рова, А. А. Герич, И. К. Корнеев, В. А. Кудряев, А. К. Макарова, 
О. А. Михайлов, Г. А. Осичкина и др. Однако, несмотря на высказан-
ные в трудах перечисленных ученых предположения и предложенные 
теоретические умозаключения, некоторые аспекты все еще остаются 
недостаточно изученными. Это и определило выбор темы, цель и по-
следовательность исследования.

Цель работы – изучить перспективные направления использова-
ния информационных технологий в архивном деле.

В настоящее время без использования информационных компью-
терных технологий немыслимы ни делопроизводство, ни архивный 
менеджмент, а понимание сущности и грамотное применение указан-
ных технологий является необходимой составляющей профессиональ-
ной квалификации архивистов [Макарова, 2014]. 

Возникновение компьютеров и применение информационных тех-
нологий, предоставляемых ими, повлияло и на архивоведение [Герич, 
2018]. Сегодняшние архивы всего за четыре с половиной десятилетия 
проделали путь от начального уровня использования ПК с целью авто-
матизации поиска документов архива вплоть до применения обширно-
го диапазона компьютерных технологий при учете, комплектовании, 
обеспечении сохранности, а также использовании документов. 

В современной деятельности архивных работников компьютер-
ные технологии применяются для создания электронных копий архив-
ных документов. Возникновение и продвижение нового типа докумен-
тации (электронные документы) поставило перед архивами вопросы 
по их комплектованию и хранению. 

Проведя анализ современного состояния информационного обе-
спечения и информатизации архивной деятельности, можно выделить 
следующие перспективные направления использования информаци-
онных технологий в архивном деле:

1. Формирование электронных справочно-поисковых средств 
(НСА) к документам архива. С целью обеспечения доступа к докумен-
там архивное учреждение предоставляет пользователю НСА к ним (со-
вокупность взаимозависимых, формируемых на единой научно-мето-
дической базе архивных справочников о составе, а также содержании 
архивных бумаг для поиска документов архива и архивной информа-
ции в целях успешного использования). 

2. Формирование электронных копий документов архива. Оциф-
ровка архивных документов позволит создать электронный фонд 
пользования, который представляет собой комплекс электронных ко-
пий документов архивного фонда, записанный на цифровые носители, 
и подготовленный для использования их взамен подлинников, что по-
зволит гарантировать их сохранность [Макарова, 2014]:
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Свердловской области в г. Нижний Тагил)

В 2021 г. исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной вой-
ны, которая коренным образом изменила жизнь всего СССР. На фронт 
уходили миллионы граждан, промышленные предприятия переводи-
лись на военные рельсы. Не обошла стороной война и архивы: архив-
ные документы эвакуировались из опасных зон, в тылу обустраива-
лись новые помещения для хранения документов, напряженная работа 
архивистов не прерывалась [Боброва, с. 58].

В 1941–1945 гг. ныне существующий Нижнетагильский городской 
исторический архив был филиалом Государственного архива Сверд-
ловской области в городе Нижний Тагил. В годы войны архив вел ак-
тивную деятельность и выполнял традиционные виды работ. Однако, 
учреждение обязано было согласовывать свои шаги со сложной поли-
тической обстановкой. 

Через месяц после начала военных действий государственным 
архивам запретили выдавать в читальные залы, а также выставлять 
в витринах некоторые виды документальных материалов и изданий: 
«геологические карты всех масштабов… атласы статистики, эконо-
мические справочники городов, областей, республик, телефонные 
справочники городов, планы городов …и зданий, карты районов, об-
ластей, краев и республик, фотоснимки, фотопанорамы городов, улиц, 
площадей и отдельных сооружений, мостов, вокзалов, плотин, фабрик 
и т. п., … карты и схемы путей сообщения СССР, независимо от их 
масштаба и времени издания» [НТГИА, ф. 42, оп. 1, д. 16, л. 52]. Разре-
шение на ознакомление с этими материалами посетителям Нижнета-
гильского архива выдавалось начальником УНКВД по Свердловской 
области. Такая мера была призвана защитить информацию государ-
ственной важности от шпионажа. 

В сентябре 1941 г. была прекращена выдача документальных ма-
териалов рядовым посетителям. Доступ в Нижнетагильский архив по-
1 Научный руководитель: Л. Н. Мазур, доктор исторических наук, профессор УрФУ.

К гипертекстовым публикациям можно приобщить виртуаль-
ные архивы, то есть сайты, содержащие вступление, архивные описи, 
цифровые копии документов (рукописей, записных книжек и прочее), 
а также поисковые средства, разрешающие отыскать интересующий 
пользователя документ согласно конкретным характеристикам. 

Мультимедийная форма электронных публикаций подразумева-
ет совокупность разнохарактерных документов – аудио-, визуальных  
и прочих. 

Базы и банки данных представляют сочетание поиска документа, 
к примеру, согласно именному или географическому свойству, с пер-
спективой выхода на электронный облик данного документа.

Выводы. В ходе анализа были определены перспективные направ-
ления использования информационных технологий в архивном деле, 
среди которых отмечены следующие: формирование электронных 
справочно-поисковых средств к документам архива, их электронных 
копий, системы их автоматизированного учета, их электронных пу-
бликаций, а также комплектование архивных учреждений электрон-
ными документами и обеспечение их сохранности.

Следует отметить, что перспективным направлением информа-
тизации архивной сферы является повсеместное введение и интенсив-
ное применение информационных архивных технологий, постепенное 
вторжение компьютерных технологий во все без исключения направ-
ления архивной деятельности, что позволит сделать труд архивиста 
более результативным и содержательным, освободив его от выполне-
ния множества рутинных операций. 
________________
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мечательно, что работа над завершением создания Отдела секретных 
фондов была окончена именно в годы войны, в тот временной проме-
жуток, когда архивные документы активно использовались для поиска 
шпионов, и доступ к ним был ограничен.

Коллектив архива принимал участие и в общественной жизни.  
К 1943 г. силами сотрудников были собраны теплые вещи, которые от-
правлялись на фронт: носки, рубашки, шапки-ушанки, варежки. Велся 
сбор средств, отчисляемых в фонд обороны.  Деньги шли на постройку 
танковых колонн, на вооружение танкового корпуса [Там же, д. 18, л. 45].

В 1943 г. Нижнетагильский архив включился в борьбу за право 
первой подписи полугодового рапорта И. В. Сталину [Там же, д. 17,  
л. 22]. Для получения этого почетного права архив должен был выпол-
нить взятое ранее обязательство об охране и сборе ценных документов 
Великой Отечественной войны и отчитаться о проведенной работе. 

В 1941–1945 гг. сотрудники архива приводили в порядок, находив-
шиеся в хранилищах фонды, описывали и систематизировали ранее 
принятые дела. В 1945 г. была окончательно завершена научно-техни-
ческая обработка фондов. Появились описи на все имеющиеся фонды. 
После организации Отдела секретных фондов велась разработка се-
кретных материалов, которые в дальнейшем использовались органами 
НКВД. Архивом обеспечивалась сохранность архивных материалов 
как внутри него, так и в архивах учреждений. Проводилось изъятие 
дел, утративших свое значение. 

В целом, деятельность Нижнетагильского архива в годы Великой 
Отечественной войны велась в двух направлениях. С одной стороны, 
сотрудниками архива выполнялись традиционные виды работ, напри-
мер, научно-техническая обработка фондов, обеспечение их сохранно-
сти. С другой стороны, Великая Отечественная война способствовала 
появлению новых способов использования документов для антифаши-
стской агитации, поиска немецких шпионов. Участие архивистов в об-
щественной жизни также напрямую было связано с нуждами фронта. 

Можно сказать, что история Нижнетагильского архива в период 
Великой Отечественной войны перекликается с историей тысяч ар-
хивов с подобным статусом. Учреждения сохраняли документальное 
наследие и вели учет уже принятых архивных документов, не прекра-
щалось и использование документов в научных и политических це-
лях [Осин, c. 86]. Все сохранившиеся архивные материалы, созданные  
и спасенные в годы ВОВ, позволяют потомкам составить полную  
и яркую картину истории нашей страны, ее побед и поражений.
________________

Боброва В. С. Сибирь как база для эвакуации архивных документов в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2008. 

лучил небольшой круг пользователей, как правило, принадлежащих 
к властным структурам: представители партийных органов, военно-
го командования, органов НКВД, судебно-следственных органов, ор-
ганов прокурорского надзора и сотрудники архивов, работающие по 
планам, утвержденным архивными отделами УНКВД [Там же, л. 53]. 
Позднее к числу потенциальных посетителей архива добавились так-
же исследователи, имеющие задания и официальные направления от 
научных учреждений, высших учебных заведений и органов печати 
[Там же, л. 25]. При этом, обязательно указывалась тема работы. За 
выдачей документальных материалов был установлен строжайший 
контроль.

В годы войны значительно возросла ценность архивных доку-
ментов как инструмента пропаганды, в том числе и антифашистской. 
Архивные учреждения вели исследовательскую деятельность по по-
иску подходящей документации. Так, например, Нижнетагильским 
архивом в 1941 г. были выявлены материалы для сборника «Уральцы  
в борьбе за Родину» [Там же, д. 15, л. 51].

В первые годы Великой Отечественной войны Нижнетагильский 
филиал Свердловского госархива взял на себя важнейшее обязатель-
ство – «обеспечить бережную сохранность и сбор ценнейших доку-
ментов Отечественной войны и максимально использовать докумен-
тальные сокровища в делах усиления обороны, укрепления народного 
хозяйства и развития наук» [Там же, л. 8]. Особое внимание уделялось 
сохранности документов военных заводов, например, Уральского тан-
кового завода № 183, Ленинградского авиамоторного завода № 120, 
эвакуированных на Урал. Благодаря такой деятельности архива сегод-
ня посетители учреждения могут ознакомиться с интереснейшими вы-
ставками, состоящими из документов периода войны.

В первом полугодии 1942 г. сотрудниками Нижнетагильского фи-
лиала Свердловского госархива проводилась работа в целях окончатель-
ной организации отдела секретных фондов. Архивистам удалось систе-
матизировать дела, находящиеся на учете в этом отделе. Из некоторых 
фондов часть дел была выделена на общее хранение, а часть была при-
знана и вовсе не подлежащей хранению. В то же время было передано 
много дел с общего хранения на секретное, например, дела фонда Ниж-
нетагильского окрисполкома [НТГИА, ф. 42, оп. 1, д. 15, л. 14]. 

1 июля 1942 г. организация Отдела секретных фондов при Ниж-
нетагильском филиале Государственного архива Свердловской обла-
сти была завершена. Первоначально в отдел вошло 29 фондов и 11 286 
единиц хранения [Там же, л. 10]. В дальнейшем, работа по просмотру 
фондов общего хранения для выделения дел на секретное хранение 
стала неотъемлемой частью повседневной деятельности архива. При-
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РАЗДЕЛ 3 
ИСТОРИК И ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК:

РЕЖИМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Е. К. Аксенова1

Саратовская государственная юридическая академия  
(Смоленский филиал)

Анализ документированных источников периода «перестройки» 
(1985–1991 гг.) по Смоленской области (по материалам 

государственных архивов Смоленской области)

Период «перестройки» (1985–1991 гг.) в государственных архивах 
Смоленской области представлен разнообразными источниками, по-
зволяющими проанализировать деятельность партийных и советских 
органов, а также общественно-политических организаций и движений 
Смоленской области. 

Основная масса делопроизводственных и партийных источни-
ков периода «перестройки» находится в фондах Государственно-
го архива Смоленской области (далее ГАСО). Например, это фонды  
Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных 
депутатов, 1917–1993 (ф. Р-2361), Вяземского городского Совета и ис-
полнительного комитета Вяземского городского Совета народных де-
путатов, 1935–1993 (ф. Р-3).

В фондах Государственного архива новейшей истории Смолен-
ской области (далее ГАНИСО) располагаются фонды Смоленского 
областного комитета КПСС, 1965–1991 (ф. 6), Смоленского городского 
комитета КПСС, 1965–1991 (ф. 16), Смоленского областного комитета 
1 Научный руководитель: А. М. Иванов, кандидат исторических наук, доцент Смоленско-
го филиала СГЮА.

№ 311. С. 58–65. URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/311/image/311-058.pdf 
(дата обращения: 13.02.2021). 

Нижнетагильский государственный исторический архив (НТГИА).  
Ф. 42. – Отдел по делам архивов администрации города Нижний Тагил. 

Осин В. М. Архивная служба Московской области накануне и в годы 
Великой отечественной войны 1941–1945 гг. // Вестник архивиста. 2014. № 1.  
С. 81–91.
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го архива Смоленской области (далее ГАСО). Например, это фонды  
Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных 
депутатов, 1917–1993 (ф. Р-2361), Вяземского городского Совета и ис-
полнительного комитета Вяземского городского Совета народных де-
путатов, 1935–1993 (ф. Р-3).

В фондах Государственного архива новейшей истории Смолен-
ской области (далее ГАНИСО) располагаются фонды Смоленского 
областного комитета КПСС, 1965–1991 (ф. 6), Смоленского городского 
комитета КПСС, 1965–1991 (ф. 16), Смоленского областного комитета 
1 Научный руководитель: А. М. Иванов, кандидат исторических наук, доцент Смоленско-
го филиала СГЮА.

№ 311. С. 58–65. URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/311/image/311-058.pdf 
(дата обращения: 13.02.2021). 

Нижнетагильский государственный исторический архив (НТГИА).  
Ф. 42. – Отдел по делам архивов администрации города Нижний Тагил. 

Осин В. М. Архивная служба Московской области накануне и в годы 
Великой отечественной войны 1941–1945 гг. // Вестник архивиста. 2014. № 1.  
С. 81–91.
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Анализ источников, хранящихся в региональных и местных ар-
хивах, показывает, что огромный пласт документов истории периода 
«перестройки» ранее не использовался, либо использовался частично. 
Данные документы позволяют выяснить нюансы общественно-поли-
тических процессов Смоленской области, которые не освещались в де-
лопроизводственной документации. 
________________

Государственный архив Смоленской области (далее – ГАСО). 
 Ф. Р-3 – Вяземский городской Совет исполнительного комитета Вя-

земского городского Совета народных депутатов. 1917–1993.
 Ф. Р-2361 – Исполнительный комитет Смоленского областного Сове-

та народных депутатов (1929, 1935–1993).
Государственный архив новейшей истории Смоленской области (далее – 

ГАНИСО). 
 Ф. 6 – Смоленский областной комитет КПСС (1965–1991).
 Ф. 16 – Смоленский городской комитет КПСС (1965–1991). 
 Ф. 89 – Смоленский областной комитет ВЛКСМ (1965–1991).
 Ф. 118 – Смоленский городской комитет ВЛКСМ (1965–1991). 
 Ф. 2776 – Смоленская областная организация Российского Христиан-

ско-демократического движения (РХДД) (1990–1995). 
 Ф. 2779 – Ершичская территориальная организация социал-демокра-

тической партии России (ЕО СДПР) (1990–1991).
 Ф. 2792 – Смоленское региональное отделение политической партии 

«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) (1992 – н. вр.).
 Ф. 38 – Вяземский городской комитет КПСС (1943–1991).
 Ф. 82 – Вяземский городской комитет ВЛКСМ (1943–1991).
 Ф. 2785 – Смоленская областная общественная организация «Смо-

ленская областная организация Российского Союза Молодежи» (1991 – н. вр.).
 Ф. 2780 – Смоленская областная пионерская организация (1986–

1995).
 Ф. 2781 – Смоленская областная организация «Общество Смолен-

ских скаутов» (ОСС) (1976, 1986, 1987, 1989 – н. вр.).
 Ф. 2784 – Смоленская областная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (1986 – н. вр.).
 Ф. 2786 – Смоленское областное отделение Общероссийского обществен-

ного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (1987 г. – н. вр.).
 Ф. 2790 – Общественная организация «Смоленский областной Совет 

женщин» (Женсовет) (1987 – н. вр.).
 Ф. 2791 – Смоленское городское военно-патриотическое объедине-

ние воинов-интернационалистов и воинов запаса (1989–1998).
 Ф. 2795 – Смоленский городской Совет ветеранов войны и труда 

(1986 – н. вр.).
 Ф. 2839 – Смоленская областная организация Общероссийской об-

щественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (СОО 
ООО «Союз ветеранов Афганистана») (1990, 1991, 1995 гг. – н. вр.).

ВЛКСМ, 1965–1991 (ф. 89), Смоленского горкома ВЛКСМ, 1965–1991 
(ф. 118). 

Центральное место в этих фондах занимают делопроизводствен-
ные документы. Среди них можно выделить протокольные документы 
(протоколы и резолюции заседаний исполкомов, областных и район-
ных съездов Советов, конференций, собраний), распорядительную до-
кументацию (постановления центральных и местных органов власти); 
информационные документы (карточки по учету районных съездов 
Советов, анкетные листы райисполкомов и горисполкомов, списки 
членов райисполкомов и горисполкомов, делегатов местных съездов 
Советов, информационные бюллетени и сводки центральных и мест-
ных органов власти); отчетные документы (доклады местных органов 
власти в вышестоящие инстанции), деловую переписку центральных  
и местных органов власти (письма и телеграммы).

Наибольшее внимание уделяется директивным материалам и рас-
поряжениям центральных и местных органов по общественно-поли-
тическим и социально-экономическим вопросам Смоленской области, 
делопроизводственной документации центральных и местных органов 
власти и управления, хозяйственных органов по вопросам обществен-
но-политического развития региона. Делопроизводственная докумен-
тация позволяет проанализировать организацию общественно-по-
литической жизни в центре и на местах в ходе реализации политики 
«перестройки».

Также следует выделить источники, на основе которых можно 
проследить развитие общественно-политических процессов периода 
«перестройки». Таковыми являются партийные документы, включаю-
щие в себя материалы и постановления Пленумов ЦК КПСС, распо-
ряжения Центрального комитета партии, инструкции и распоряжения  
о деятельности партии. По ним можно проследить деятельность пар-
тийных и советских органов власти по вопросам созыва очередных 
съездов партии, проведения выборов народных депутатов СССР, вне-
сения изменений в Конституцию СССР, Устав Коммунистической пар-
тии Советского Союза и т. д. [ГАНИСО, ф. 6] Кроме того, в архиве при-
сутствуют документы других политических партий, образованных  
в период «перестройки»: Смоленской областной организации Россий-
ского Христианско-демократического движения (РХДД) [ГАНИСО,  
ф. 2776], Ершичской территориальной организация социал-демократи-
ческой партии России (ЕО СДПР) [ГАНИСО, ф. 2779] и Либерально-де-
мократической партии России (ЛДПР) [ГАНИСО, ф. 2792].

Помимо перечисленных, интересную информацию содержат 
фонды других организаций [ГАНИСО, ф. 82; ф. 2785; ф. 2780; ф. 2781;  
ф. 2784; ф. 2786; ф. 2790; ф. 2791; ф. 2795; ф. 2839].
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Анализ источников, хранящихся в региональных и местных ар-
хивах, показывает, что огромный пласт документов истории периода 
«перестройки» ранее не использовался, либо использовался частично. 
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тических процессов Смоленской области, которые не освещались в де-
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 Ф. 16 – Смоленский городской комитет КПСС (1965–1991). 
 Ф. 89 – Смоленский областной комитет ВЛКСМ (1965–1991).
 Ф. 118 – Смоленский городской комитет ВЛКСМ (1965–1991). 
 Ф. 2776 – Смоленская областная организация Российского Христиан-

ско-демократического движения (РХДД) (1990–1995). 
 Ф. 2779 – Ершичская территориальная организация социал-демокра-

тической партии России (ЕО СДПР) (1990–1991).
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«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) (1992 – н. вр.).
 Ф. 38 – Вяземский городской комитет КПСС (1943–1991).
 Ф. 82 – Вяземский городской комитет ВЛКСМ (1943–1991).
 Ф. 2785 – Смоленская областная общественная организация «Смо-

ленская областная организация Российского Союза Молодежи» (1991 – н. вр.).
 Ф. 2780 – Смоленская областная пионерская организация (1986–
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 Ф. 2781 – Смоленская областная организация «Общество Смолен-

ских скаутов» (ОСС) (1976, 1986, 1987, 1989 – н. вр.).
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ВЛКСМ, 1965–1991 (ф. 89), Смоленского горкома ВЛКСМ, 1965–1991 
(ф. 118). 
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но-политического развития региона. Делопроизводственная докумен-
тация позволяет проанализировать организацию общественно-по-
литической жизни в центре и на местах в ходе реализации политики 
«перестройки».

Также следует выделить источники, на основе которых можно 
проследить развитие общественно-политических процессов периода 
«перестройки». Таковыми являются партийные документы, включаю-
щие в себя материалы и постановления Пленумов ЦК КПСС, распо-
ряжения Центрального комитета партии, инструкции и распоряжения  
о деятельности партии. По ним можно проследить деятельность пар-
тийных и советских органов власти по вопросам созыва очередных 
съездов партии, проведения выборов народных депутатов СССР, вне-
сения изменений в Конституцию СССР, Устав Коммунистической пар-
тии Советского Союза и т. д. [ГАНИСО, ф. 6] Кроме того, в архиве при-
сутствуют документы других политических партий, образованных  
в период «перестройки»: Смоленской областной организации Россий-
ского Христианско-демократического движения (РХДД) [ГАНИСО,  
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фонды других организаций [ГАНИСО, ф. 82; ф. 2785; ф. 2780; ф. 2781;  
ф. 2784; ф. 2786; ф. 2790; ф. 2791; ф. 2795; ф. 2839].
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скому этносу становится стигмой и притесняется посредством быто-
вого антисемитизма, сегрегации, погромов и др. Тон антисемитских 
общественных настроений начала XX в. задали «Протоколы сионских 
мудрецов» – историческая фальсификация, содержащая информацию 
о всемирном заговоре евреев об установлении мирового господства. 
«Протоколы сионских мудрецов» оказали колоссальное влияние на 
культуру западного общества межвоенного периода и способствовали 
складыванию античеловеческих воззрений адептов фашизма [Kellogg, 
2005, p. 2]. Производной данного псевдоисторического документа ста-
ла теория коммунистического заговора евреев, в соответствии с ко-
торой осуществление коммунистической революции было замыслом 
«всемирного еврейства», а принадлежность к еврейскому этносу оз-
начала приверженность коммунистическим взглядам. В массовом 
сознании это подкреплялось тем, что наиболее видные руководители 
социал-демократических организаций были евреями, в связи с чем де-
лался вывод об этнической принадлежности всех социал-демократов 
[Mendes, 2014, p. 225].

Чаще всего антисемитская политическая агитация и пропаганда 
была направлена не на идейное содержание взглядов социал-демо-
кратов, а на их образ, который намеренно конструировался отталки-
вающим и вызывающим неприязнь. Опираясь на обширный источ-
никоведческий материал, можно составить собирательный образ 
карикатурного еврея – кучерявого карлика с непропорциональными 
частями тела, хитрыми глазами, заостренными кончиками ушей, 
крючковатым носом и козьей бородкой. Анализируя характерные осо-
бенности данного образа, становится очевидным его символическое 
родство с христианским образом дьявола. Под это описание как никто 
другой подходил выдающийся политический деятель, один из лидеров 
РСДРП (б) Л. Д. Троцкий (Бронштейн).

Несмотря на то, что Троцкий никогда не подчеркивал свою этни-
ческую принадлежность, именно его образ стал собирательным для 
евреев в антибольшевистской агитации и пропаганде в драматичный 
период Гражданской войны в России 1917–1922 гг. Ненависть к евреям, 
которые обвинялись в крахе самодержавной монархии, канализирова-
лась белыми в ненависть к Троцкому как ведущему большевистско-
му идеологу и военачальнику, повинному в Октябре 1917 г. и полити-
ческих событиях, последовавших за ним. В этой связи исследование 
образа Троцкого как олицетворения «всемирного коммунистического 
еврейства» в антибольшевистской агитации и пропаганде представ-
ляет существенный научный интерес как для понимания механизмов 
формирования языка ненависти, так и с точки зрения анализа констру-
ирования образа политического оппонента.

Н. Т. Ахмедов1

Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова

Троцкий и антисемитизм: 
лики и образы антибольшевистской пропаганды

Политическая борьба как антагонистический процесс зачастую 
предполагает дискредитацию оппонента посредством манипулиро-
вания его имиджем, приписывания ему негативных стереотипов, тем 
самым лишая его социальной и политической субъектности. Одной 
из наиболее распространенных форм такой дискредитации является 
использование «языка ненависти» (англ. hatespeech) в адрес полити-
ческого оппонента – его отождествления с культурными ценностями 
и установками социальных групп, нетерпимых большинством членов 
общества [Howard, 2015, p. 95]. Несмотря на то, что сегодня язык не-
нависти активно используется в современной политической агитации 
и пропаганде, его корни уходят в античность, когда зарождается пу-
бличная политика. Однако именно с наступлением капитализма язык 
ненависти получает наибольшее распространение за счет периодиче-
ской печати, политических карикатур, плакатов и др., позволяющих 
сформировать образ врага, доступный для широких общественных 
масс.

В этой связи особый источниковедческий интерес представляет 
период второй половины XIX – начала XX вв., отмеченный возраста-
нием политической активности социал-демократических сил. Свой-
ственный им радикализм способствовал их дискредитации со сторо-
ны идейных противников, в том числе посредством языка ненависти. 
Зачастую основой для этого становилась этническая принадлежность 
социал-демократов к еврейскому этносу, на основании которой форми-
ровался образ «врага-инородца», угрожающего национальному един-
ству и стабильности [Абинякин, 2005, с. 142; Будницкий, 1996, с. 21]. 
Закреплению подобного имиджа за социал-демократами способство-
вала не только необходимость не допустить политической революции, 
преследуемая охранителями, но и их желание сплотить нацию.

Выбор еврейской этнической принадлежности в качестве причи-
ны для ненависти был детерминирован обширным пластом антисеми-
тизма в европейской культуре, имеющим преимущественно христиан-
ские корни: евреи считались богоотступниками, так как не признавали 
божественной природы Иисуса Христа, и якобы имели отношение  
к его смерти. С наступлением капитализма принадлежность к еврей-
1 Научный руководитель: А. А. Ширинянц, доктор политических наук, профессор МГУ.
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Историко-культурный контекст Юга России конца XIX – начала 
XX вв. примечателен высокой плотностью еврейского населения, свя-
занного с принадлежностью части его территорий черте оседлости – 
границы, за пределами которой запрещалось постоянное жительство 
евреям Российской империи – и регулярными еврейскими погромами, 
поддерживаемыми армией генерала Деникина [Пученков, 2005, с. 152].  
Следовательно, проявления антисемитизма в антибольшевистской 
агитации и пропаганде встречались там гораздо чаще и в более ярком 
виде. Особого внимания заслуживают плакаты Отдела пропаганды 
при правительстве Вооруженных сил Юга России, широко известного 
по аббревиатуре ОСВАГ (Осведомительное агентство) [Ершов, 2018,  
с. 21]. Наиболее известной работой художников ОСВАГа, посвященной 
Троцкому, является «Мир и свобода в Совдепии» [Гражданская вой-
на…, с. 156; Сергеева, 2017, с. 222]. На ней лидер большевиков изобра-
жен в виде обнаженного красного гиганта, разместившегося на стенах 
Кремля над горами черепов. Купола соборов на заднем плане с крас-
ными знаменами и сломанными крестами, а также пентаграмма, вися-
щая на золотой цепи на шее Троцкого, подчеркивают демоническую 
природу революции и одного из ее лидеров с характерными внешними 
чертами еврея, вызывающего своим видом отвращение у обывателей. 
Другой не менее знаменитый плакат ОСВАГ – «В жертву Интернацио-
налу» – изображает Троцкого и других видных большевиков участни-
ками жертвоприношения девушки в русском национальном костюме 
каменному идолу [Гражданская война…, 2018, с. 97; Сергеева, 2017,  
с. 222]. Главный герой заносит кинжал над жертвой, в чем прослежива-
ется отсылка к ритуальному убийству. Примечательно, что большин-
ство персонажей данного плаката похожи на карикатурных евреев, что 
подчеркивает желание его автора изобразить Октябрьскую револю-
цию частью еврейского заговора. 

Таким образом, те или иные характеристики, присущие полити-
ческому деятелю, на примере еврейского происхождения Троцкого, 
могут стать объектом манипуляцией оппонентов, в том числе при 
использовании языка ненависти и апеллирования к негативным со-
циокультурным стереотипам. Сегодня образ Троцкого является те-
мой многочисленных исторических дискуссий, нацеленных на разо-
блачение теорий заговора и воспрепятствование их распространению  
в политическом дискурсе. В этой связи исследование феномена стиг-
матизации политического деятеля способствует недопущению иска-
жения его образа и достижений, а также осуждению ненависти на ос-
нове расовой, этнической, гендерной и любой другой принадлежности 
как социально опасного явления.
________________

Коммунистические и антирелигиозные воззрения Троцкого сы-
грали решающую роль в формировании его образа белыми, так как 
до Гражданской войны 1917–1922 гг. ответственность евреев за потря-
сения «Святой Руси» так же объяснялась антисемитскими пропаган-
дистами именно их политической принадлежностью и неприятием 
христианства. На этой же почве лидеру большевиков приписывались 
занятия оккультной деятельностью и участие в сатанинских ритуалах, 
направленных на уничтожение православных христиан [Заранян, 2018, 
с. 17]. В визуальных источниках белой пропаганды подобной мифоло-
гизации воззрений Троцкого способствует кровь, обильно стекающая 
с его рук. Здесь прослеживаются явные параллели между «кровавым 
наветом» на евреев, обвиняемых в ритуальных убийствах христиан,  
и «революционным террором», приписываемым Троцкому как созда-
телю Рабоче-крестьянской Красной армии [Панченко, 2010, с. 84].

Восприятие Троцкого в антибольшевистской агитации и пропа-
ганде в качестве собирательного образа еврея-революционера появля-
ется с организацией политического информирования на территориях, 
подконтрольных белым [Девятьярова, 2014, с. 165]. Создание образа 
врага-инородца в массовом сознании было жизненной необходимо-
стью для реакционных сил, стремившихся любой ценой заручиться 
поддержкой местного населения и армии, в том числе апеллируя к мно-
говековым негативным стереотипам о евреях. Ниже мы рассмотрим 
роль антисемитизма в формировании образа Троцкого в политической 
агитации и пропаганде правительства Колчака и Белого движения на 
Юге России [Сергеева, 2017, с. 222; Сушко, 2016, с. 154].

В периодической печати Белой Сибири антисемитизм в отноше-
нии Троцкого был регулярным явлением. Газеты «Военные ведомо-
сти» и «Русская армия» заостряли внимание на еврейском происхож-
дении лидера большевиков, подчеркивающим его враждебность «Руси 
православной» и транслировали стереотипы о евреях как «народе-кос-
мополите», чуждом любой родине и поэтому безжалостном [Военные 
ведомости, 1918; Русская армия, 1919]. Нетерпимость к Троцкому на 
основе этнической принадлежности прослеживалась и в проколчаков-
ских плакатах. Ярким примером является «Федеративная советская 
монархия» [Гражданская война…, 2018, с. 91; Заранян, 2018, с. 17]. 
На нем Троцкий изображен в образе монарха, увенчанного короной с 
пентаграммой – оккультным символом жречества – и двумя пауками. 
Паук – насекомое, которое активно использовалось для уничижитель-
ного обозначения евреев в конце XIX – начале XX вв., отсылая к тео-
рии заговора евреев, «опутывающих» мир своими сетями [Девятьяро-
ва, 2014, с. 165]. 
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правления исследований по истории международного сотрудничества 
советских ученых:

– двусторонние отношения СССР с иностранными государствами, 
например, исследования, посвященные научным связям с Монголией 
[Юсупова, 2018], Японией [Киба, 2014], Германией [Соболев, 2015];

– сотрудничество советских ученых с зарубежными коллегами по 
изучению Арктического региона [Сулейманов, 2009, с. 220; Пешина, 
Захаров, 2018, с. 628];

– сотрудничество специалистов в одной из областей научного зна-
ния, к примеру, космоса [Сушкевич, 2011], генетики [Шалимов, 2017].

Вместе с тем малоизученным, но значимым является региональ-
ный аспект международного научного сотрудничества. Совокупность 
исторического, географического и политического факторов предопре-
делили научную специализацию регионов Советского Союза. Регио-
нальный аспект раскрыт в работах о связях мурманских [Шабалина, 
2012] и краснодарских [Еремеева, 2011] ученых с иностранными кол-
легами.

Заслуживает внимания опыт международного сотрудничества 
Свердловской области как региона с мощным научным потенциалом, 
сформировавшимся в 20–40-х гг. ХХ века. 

С середины 1950-х гг. свердловские ученые принимали активное 
участие в международных связях. Определим форматы сотрудничества.

1. Выезд свердловских ученых за рубеж. 
Выезды могли быть краткосрочными и долгосрочными. Геогра-

фия выездов в научные командировки включала США, Болгарию, Вен-
грию, Румынию, Польшу, Китай, Чехословакию, Турцию. 

Целью краткосрочной поездки могло быть участие в междуна-
родной научной конференции. К примеру, академик С. В. Вонсовский 
выезжал для участия в конференции по физике твердого тела в Поль-
ше [Доклад…, 1956], в США [12 дней в США, 1958]. В Чехословакии  
в отраслевых конференциях принимали участие замдиректора Ураль-
ского политехнического института (УПИ), доктор технических наук 
П. З. Петухов, положивший начало сотрудничеству УПИ с Чешской 
высшей технической школой в Праге [Обмен…, 1957], кандидат меди-
цинских наук, старший научный сотрудник Свердловского НИИ трав-
матологии В. Фишкин, установивший рабочие контакты с чешскими  
и румынскими коллегами [Содружество…, 1959]. На конгрессе в Тур-
ции побывал директор Свердловского тубинститута доктор медицин-
ских наук И. А. Шаклеин [Советские врачи…, 1959, 6 октября]. 

Другая цель краткосрочной поездки – выступление с лекцией.  
С этой целью, к примеру, в Венгрию выезжал заведующий кафедрой 
философии Уральского государственного университета М. Н. Рутке-
вич [Связи дружбы, 1960].
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Сотрудничество ученых разных государств является важным эле-
ментом развития науки, а вопросы истории международной коопера-
ции в научной сфере не теряют актуальности. Выделим ключевые на-
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В ходе исследования определены четыре ключевых формата,  
в рамках которых осуществлялись международные научные контакты 
в 1950-е гг. Установлены основные учреждения в Свердловской обла-
сти, сотрудничавшие с иностранными специалистами – это Уральский 
филиал Академии наук СССР, вузы и НИИ, Уральский Дом техники. 
Выявлены страны, с которыми осуществлялось взаимодействие, к чис-
лу которых относятся, в первую очередь, страны социалистического 
содружества. Проведенное исследование позволяет сделать вывод об 
активной интеграции уральской научной школы в мировое научное 
сообщество в рассматриваемый период. 
________________
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Академии наук СССР (УФАН) побывали делегации ученых-металло-
ведов США во главе с профессором университета Нью-Йорка Д. Нель-
соном [Американские ученые…, 1957] и китайских ученых во главе с 
директором института прикладной физики Академии наук КНР про-
фессором Ши Жу-вэем [Содружество китайских…, 1957].

Профессор французского НИИ черной металлургии М. Ривьер 
выступил с докладом о работе мартеновских печей Франции в Ураль-
ском Доме техники, а также познакомился с работой кафедр металлур-
гического факультета УПИ [Гость из Франции, 1958]. Посещала УПИ 
делегация научных работников Пекинского университета во главе с 
ректором Цзян Нань-Сянем [Гости из Пекина, 1955]. Румынские и ки-
тайские специалисты посещали Свердловский горный институт [Зару-
бежные связи, 1959].

3. Переписка и взаимный обмен научными достижениями и ма-
териалами. 

Одной из наиболее доступных форм взаимодействия была перепи-
ска. Специалисты УФАН в области геологии, биологии, металловеде-
ния, машиностроения общались таким образом с учеными КНР, США, 
Польши, Венгрии, Румынии, Англии, Японии, Швеции, ФРГ, Мексики 
и Голландии [Косов, 1958]. УПИ обменивался трудами ученых инсти-
тута, коллективными научными монографиями, методической литера-
турой с вузами ГДР, Чехословакии, Румынии и Китая [Обмен…, 1957]. 
Уральский геологический музей получил в дар коллекции минералов 
и горных пород из Китая, Чехословакии, Польши и ГДР [Юдин, 1957; 
Коллекция минералов, 1958]. 

Формой обмена научными достижениями стало издание трудов 
уральских ученых в зарубежных странах, например, в Китае, а также 
публикация работ ученых Чехословакии, Польши, Китая и Болгарии  
в журнале, издававшемся УФАН [Косов, 1958,]. 

4. Подготовка иностранных научных кадров в вузах Свердловска.
В УПИ и Свердловском горном институте проходили обучение  

в аспирантуре китайские и корейские специалисты, получившие выс-
шее образование как на родине, так и в вузах Свердловска [Диссерта-
ция Ли Ен Пэка, 1957; Диссертация Ху Цзя-яо, 1960].
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ре Пермской губернии в 1884 г. был приобретен его тестем на имя жены 
Половцова – Надежды Михайловны Половцовой, урожденной Юниной 
(Июневой), приемной дочери барона А. Л. Штиглица. Это объясняется 
тем, что Половцов получил «уведомление управляющего делами Ко-
митета министров о запрещении лицам, занимающим высшие должно-
сти, принимать участие в торговых и промышленных предприятиях» 
[Неклюдов, 2013, с. 557].

Богословский округ был впервые упомянут в «Дневнике» Полов-
цова 2 мая 1884 г. в контексте предложения о его приобретении [Днев-
ник..., 1966, с. 214]. Сам автор «Дневника» озвучивает причину при-
обретения округа «привлекательностью дела со всех сторон» [Там же,  
с. 217]. 15 июня 1884 г. появилась запись об «окончании богословской 
покупки» [Там же, с. 238].

В 1885 г. А. А. Половцов заявил «о намерении ехать на Урал ос-
мотреть Богословский округ» [Там же, с. 332]. В июне он отправился 
в поездку в сопровождении доктора Э. Ф. Морица, бельгийского ин-
женера Косу и своего повара. Через Москву и Нижний Новгород они 
добрались до Перми. Здесь Половцов провел день, посетив почтовую 
и телеграфную станцию, казенный Мотовилихинский завод. Он особо 
отметил: «казна не может и не должна вести промышленных предпри-
ятий» [Там же, с. 333]. Здесь примечателен тот факт, что Богословский 
горный округ в 1791–1875 гг. принадлежал именно казне. Она продала 
его, из-за убыточности. В частном владении производственные показа-
тели округа значительно улучшились.

21 июня Половцов прибыл в Верхотурье «на лошадях и в довольно 
неудобных тарантасах… где, кроме двух зданий, почти никаких иных не 
оказывается». На следующий день «после 12-часовой езды при ветре, 
дожде и стуже достигаем Богословска… Собравшаяся… перед домом 
толпа… подносит мне хлеб-соль, я отвечаю примерно так: мы устроим, 
я надеюсь наши дела так, что будет хорошо и Вам и нам, и Богословск 
сделается не хуже никакого иноземного завода». Сам Богословский за-
вод он описал следующим образом: «постройка давнишняя и плохая, 
но дело идет весьма успешно, хотя цены на медь падают и значительно 
изменяют расчеты» [Там же, с. 334].

Совладелец Богословского округа пробыл здесь 17 дней. Он вместе 
с управляющим А. А. Ауэрбахом, встретившим высокого гостя еще на 
границе округа, посетил главные селения (поселки Богословского за-
вода и Турьинских рудников), осмотрел все важнейшие производства. 
Важнейшее место в поездке было отведено регулярной охоте, которую 
Половцов страстно любил.

Среди ярких впечатлений, описанных в «Дневнике», прослежи-
вается постоянное недовольство неудовлетворительным состоянием 

ХХ в. // История науки и техники в системе современных знаний : материалы 
науч. конф., посв. 10-летию каф. ист. науки и техники УГТУ–УПИ. Екатерин-
бург : ООО Издательство УМЦ УПИ, 2009. С. 220–225.

Сушкевич Т. А. М. В. Келдыш – организатор международного сотрудни-
чества в космосе и первой советско-американской Программы «Союз-Апол-
лон» (ЭПАС) // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли 
из космоса. 2011. Т. 8. № 4. С. 9–22.

У наших китайских друзей // Уральский рабочий. 1958. 1 окт.
Шабалина О. В. Документы фонда № 1 научного архива КНЦ РАН 

как источники по истории международного научного сотрудничества // Тр. 
Кольск. науч. центра РАН. 2012. № 1 (12). С. 101–110.

Шалимов С. В. Международные связи советских генетиков во второй по-
ловине 1960-х – середине 1980-х гг. (по материалам института общей генетики 
АН СССР) // Социология науки и технологий. 2017. № 3. С. 31–49.

Юдин И. Выставка подарков наших друзей // Уральский рабочий. 1957. 
31 дек.

Юсупова Т. И. Советско-монгольское научное сотрудничество: пробле-
мы становления, развития и основные результаты (1921–1961 гг.). СПб. : Не-
стор-История, 2018. 

М. Ю. Буркова1

Уральский федеральный университет

«Дневник» А. А. Половцова о посещении Богословского округа

Александр Александрович Половцов родился в 1832 г. в Санкт-Пе-
тербургской губернии. Окончив Училище правоведения в 1851 г., он 
поступил на службу в Сенат. В 1883 г. был назначен государственным 
секретарем, а также получил звание статс-секретаря его величества.  
В 1892 г. Половцов оставил пост государственного секретаря и вплоть 
до самой смерти в 1909 г. являлся членом Государственного совета [Зай-
ончковский, 1966, с. 5–7]. 

А. А. Половцов вел «Дневник» практически всю свою сознатель-
ную жизнь (1859–1909 гг., не считая «детских журналов» 1837–1838  
и 1843 гг.). За 1883–1892 гг. он представляет собой уникальный источ-
ник личного происхождения, позволяющий «заглянуть» в работу Госу-
дарственного совета, узнать об особенностях жизни Петербурга того 
периода, а также отследить межличностные отношение между предста-
вителями высших кругов.

Наряду с государственной Половцов активно занимался промыш-
ленно-финансовой деятельностью. Богословский горный округ на севе-
1 Научный руководитель: Э. А. Черноухов, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
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«Дневник» А. А. Половцова о посещении Богословского округа

Александр Александрович Половцов родился в 1832 г. в Санкт-Пе-
тербургской губернии. Окончив Училище правоведения в 1851 г., он 
поступил на службу в Сенат. В 1883 г. был назначен государственным 
секретарем, а также получил звание статс-секретаря его величества.  
В 1892 г. Половцов оставил пост государственного секретаря и вплоть 
до самой смерти в 1909 г. являлся членом Государственного совета [Зай-
ончковский, 1966, с. 5–7]. 

А. А. Половцов вел «Дневник» практически всю свою сознатель-
ную жизнь (1859–1909 гг., не считая «детских журналов» 1837–1838  
и 1843 гг.). За 1883–1892 гг. он представляет собой уникальный источ-
ник личного происхождения, позволяющий «заглянуть» в работу Госу-
дарственного совета, узнать об особенностях жизни Петербурга того 
периода, а также отследить межличностные отношение между предста-
вителями высших кругов.

Наряду с государственной Половцов активно занимался промыш-
ленно-финансовой деятельностью. Богословский горный округ на севе-
1 Научный руководитель: Э. А. Черноухов, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
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в различных странах Западной Европы. В непосредственном управле-
нии округа А. А. Половцов полагался на своего талантливого управля-
ющего А. А. Ауэрбаха.
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Нижнетагильский государственный социально-педагогический 

институт (филиал) Российского государственного 
профессионально-педагогического университета

«Русская правда» как исторический источник1

Появление письменного закона тесно связано с развитием и функ-
ционированием государства. Законодательство, санкционируемое 
субъектом государственной власти и им же охраняемое, появилось еще 
во II тыс. до н. э. в русле древневосточных цивилизаций [Прудников, 
2013, с. 36]. Это были законы, основанные на обычном праве, слабо 
кодифицированные и написанные в примитивной форме, отражавшие 
культурные особенности народа, к которому они применимы. Дошед-
шие до наших дней образцы древнего законотворчества позволяют 
историкам частично воссоздать картину мира человека того времени  
и его место в государстве. Обратимся к рассмотрению первого пись-
менного источника права Древней Руси – «Русской Правде».

«Правдой Русской» назывались традиционные правовые нормы 
восточных славян. Они сложились в языческую эпоху и распростра-
нялись в устной форме. Частично они были закреплены в договорах 
с Византией 911 и 944 гг. [Флоря, 2010, с. 56]. Истоки возникновения 
Русской Правды как письменного источника права восходят к XI в.  
и связаны с именем Ярослава Мудрого. Условием, при котором это ста-
ло возможно, было принятие христианства на Руси и, связанное с ним 
1 Научный руководитель: Н. Ю. Мочалова, кандидат философских наук, доцент НТГСПИ.

дорог. «Дорога через лес весьма плохая… Дорога состоит из жердей, 
наставленных по болоту; давнишняя настилка, изгнив, проваливается, 
а новейшая трясет весьма сильно… Дорога почти непроездима… в не-
которых местах не существует никакой дороги, а лишь вырубливаемый 
ныне же просек…» [Там же, с. 335–336].

В «Дневнике» имеется большое количество заметок об общем со-
стоянии Богословского округа и потенциальных возможностях для его 
развития. По обоснованному мнению А. А. Половцова, округ нуждался  
в серьезных капиталовложениях. 7 июля Половцов резюмировал итоги 
свое поездки и состояние дел на Урале: «Планы Ауэрбаха в будущем: 
добывание серной кислоты, соды и т. д. В итоге – подземное богатство, 
находящееся в изобилии, но для того, чтобы им воспользоваться, нужны 
еще весьма значительные затраты» [Там же, с. 338].

Следует особо отметить весьма развитую социальную инфра-
структуру Богословского округа в то время. Так, Половцов восхищался 
местными церквями заведениями. Богословскую он оценил, как «ро-
скошный храм, построенный в царствование императора Николая».  
В поселке Турь инских рудников он отметил роскошный храм – повторе-
ние Богословского» [Там же, с. 334–335].

В Богословском округе действовал детский приют, созданный по 
инициативе жены управляющего А. А. Ауэрбаха. Здесь имелась и не-
большая богадельня для мужчин и женщин, располагавшаяся в крайне 
ветхих избах [Там же, с. 335]. Следует особо отметить, что подобные 
заведения были редким явлением для горнозаводских округов Урала. 
Накануне отмены крепостного права при частных горных заводах Ура-
ла имелось всего 14 заведений общественного призрения: семь бога-
делен, шесть детских приютов и приемный дом для подкидышей. Они 
были расположены всего в семи горнозаводских хозяйствах. К середине 
1880-х гг. их численность резко сократилась [Черноухов, 2017, с. 401, 
404–406].

Социальная инфраструктура Богословского округа также неуклон-
но приходила в запустение. Половцов обратил внимание на заводскую 
больницу: «плоха до крайности, состоит из двух изб: одной – для муж-
чин, одной – для женщин. Последние просят об одной милости: еже-
дневном чаепитии» [Дневник..., 1966, с. 336].

В целом А. А. Половцов с интересом осмотрел принадлежащий 
его жене округ, уделив существенное внимание его инфраструктуре.  
Но он явно был удручен плачевным состоянием местных дорог, суро-
вым климатом, мошкой, отсутствием многих привычных для него бы-
товых удобств. Поэтому о планах еще раз посетить Урал А. А. Полов-
цов больше никогда не упоминал. Как и ранее, он регулярно проводил 
все летнее («каникулярное» для государственных учреждений) время  
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в различных странах Западной Европы. В непосредственном управле-
нии округа А. А. Половцов полагался на своего талантливого управля-
ющего А. А. Ауэрбаха.
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субъектом государственной власти и им же охраняемое, появилось еще 
во II тыс. до н. э. в русле древневосточных цивилизаций [Прудников, 
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наставленных по болоту; давнишняя настилка, изгнив, проваливается, 
а новейшая трясет весьма сильно… Дорога почти непроездима… в не-
которых местах не существует никакой дороги, а лишь вырубливаемый 
ныне же просек…» [Там же, с. 335–336].
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Но он явно был удручен плачевным состоянием местных дорог, суро-
вым климатом, мошкой, отсутствием многих привычных для него бы-
товых удобств. Поэтому о планах еще раз посетить Урал А. А. Полов-
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все летнее («каникулярное» для государственных учреждений) время  
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за убийство княжеских людей и порчу княжеского имущества [Тихо-
миров, 1941].

На основании анализа Правды Ярославичей можно сделать вывод 
о складывании княжеской вотчины. Большинство статей посвяще-
ны защите княжеского имущества и княжеских людей. [Зимин, 1999, 
с. 103].

Анализируя эту часть, можно заметить, что в статьях отсутству-
ет упоминание о кровной мести. Ранее плата за убийство княжеских 
дружинников являлась исключением из правил. Упоминание об этом 
стоит после оговорки «если не будет кто мстить». Но в ст. 19–27 этой 
фразы уже не существует. То есть кровная месть не имела места быть  
в отношении покушения на жизнь людей близких к князю, но фактиче-
ски она продолжала существовать [Зимин, 1999, с. 114]. 

К Правде Ярославичей примыкают и некоторые дополнительные 
статьи Краткой Правды, изданные еще при Ярославе. Речь идет о «По-
коне вирном» (ст. 42) и «Уставе мостникам» (ст. 43).

Под «Поконом вирным» принято понимать статью Краткой Прав-
ды, которая касается распределения поступлений от продаж и вир 
между князем, мечниками, емцами, вирниками, церковью (десятина), 
а также того вознаграждения, натурального или денежного, которое 
должен получить вирник при взыскании виры [Юшков, 2002, с. 307].

«Урок мостникам» устанавливает размер вознаграждения за 
починку моста. По мнению Тихомирова, эта статья имеет новгород-
ское происхождение. Регулирование оплаты труда мостников говорит  
о важности этой деятельности, так как зафиксировано на государ-
ственном уровне [Тихомиров, 1941]. 

Если Краткая Правда была более древним сводом законов, то Про-
странная Правда стала наиболее распространенной на Руси. Создание 
Пространной Правды исследователи датировали по-разному, от пер-
вой трети XII в. до начала XIII в. Она была издана в киевское вели-
кое княжение Владимира Всеволодовича Мономаха (1113–1125) или 
Мстислава Владимировича Великого (1125–1132). Позднее, в период 
политического распада Киевской Руси на множество самостоятельных 
княжеств, такая общерусская кодификация писаного права была не-
возможна. Выполнен был этот свод так удачно, что до конца XV в. он 
использовался в качестве источника светского права.

Пространная Правда разделена на две части: «Суд Ярослава Вла-
димировича» и «Устав Владимира Всеволодовича Мономаха». Условно 
она поделена на 121 статью [Бушуев, Миронов, 1991, с. 103].

Тот факт, что первая часть Правды отсылает к имени Ярослава 
Мудрого, ученые объясняют тем, что упоминание об Ярославе должно 
было усилить авторитетность данного сборника, а, с другой стороны, 

распространение кириллицы, сделавшей возможным зафиксировать 
законы в письменном виде.

«Открытие» «Русской Правды» и дальнейшее ее изучение связано 
с именем В. Н. Татищева. Подробным образом историография Русской 
Правды описывается А. А. Зиминым в его труде «Правда русская» 
[Зимин, 1999, с. 11–30]. Главной задачей историков было определение 
хронологических рамок написания «Русской Правды» и источников ее 
происхождения. На протяжении почти трех столетий изучения «Прав-
ды» разворачивались дискуссии по поводу ее разделения на редакции 
и классификации списков, так как до нас дошло свыше ста экземпля-
ров. На сегодняшний день «Русскую Правду» принято делить на ре-
дакции: Краткую, Пространную и Сокращенную [Юшков, 2002].

Краткая Правда состоит из 43 статей и делится на части: 1) Древ-
нейшая Правда; 2) Правда Ярославичей; 3) «Покон вирный» и «Устав 
Мостникам»  [Тихомиров, 1941, с. 46–47].

Правда, написанная Ярославом Мудрым (ст. 1–18), находится под 
большим влиянием норм обычного права. Условно их можно отнести  
к нормам уголовного права. Первая статья дает понять, что на Руси 
XI в. действовала кровная месть. В этой же части содержатся упоми-
нания о несвободном населении: челядин (ст. 11), холоп (ст. 17). Про-
водятся различия между категориями населения, проживающими на 
разных территориях, и социальным статусом (ст. 1, ст. 11). По содержа-
нию некоторых статей можно судить о том, что события, происходя-
щие в 1015–1016 гг. также повлияли на формирование норм. Например, 
в ст. 11 говорится: «Если челядин скроется или у варяга, или у колбяга, 
и его в течение трех дней не выведут, но обнаружат его хотя бы на 
третий день, то взять ему <господину> своего челядина, а 3 гривны за 
обиду». По всей видимости, указание именно этих этнических групп 
говорит о целенаправленном отборе и редактировании норм как след-
ствие новгородских событий.

Следующим этапом в развитии древнерусского светского права 
стало издание так называемой Правды Ярославичей, или Домениаль-
ного устава (ст. 19–41). Большая часть его норм была заимствована из 
продолжавшей использоваться устной системы права, но в составе До-
мениального устава эти нормы меняли и ограничивали свою функцию 
применительно к правовой защите княжеского господского хозяйства. 
Абсолютное большинство исследователей считает, что Правда Ярос-
лавичей, или Домениальный устав издана, как следует из содержания 
ст. 19, Изяславом, Святославом и Всеволодом Ярославичами после 
смерти отца. Следовательно, время появления Правды Ярославичей 
можно отнести к третьей четверти XI в. Она была ответом на волнения 
смердов и горожан в 1068–1071 гг., чем объясняются высокие платежи 
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за убийство княжеских людей и порчу княжеского имущества [Тихо-
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Основные изменения в Сокращенной Правде сравнительно с Про-
странной могут быть сведены к следующему. Памятник назван «Ука-
зом» в духе московского законодательства XVI–XVII вв. В работе над 
текстом составитель Сокращенной Правды руководствовался стрем-
лением приспособить древнерусский законодательный кодекс к новым 
условиям жизни, не добавляя в него каких-либо новых правовых норм, 
а путем изъятия статей, которые резко противоречили изменившемуся 
социальному строю и праву России XVI–XVII вв. В результате, из 121 
статьи Пространной Правды было сохранено только 50, подвергшихся 
к тому же сравнительно небольшой обработке. О практической цели, 
которую ставил перед собой составитель Сокращенной Правды, мож-
но только догадываться [Зимин, 1999, с. 351]. 

«Русская Правда» является источником многих аспектов жизни 
Древней Руси: от государственного устройства и социальной структу-
ры общества до хозяйственного уклада жизни. Ее изучение представ-
ляет интерес для специалистов разных отраслей знания. Как истори-
ческий источник Правда изучается уже около трех столетий и до сих 
пор ученые находят новые поводы для дискуссий, ведь Русская Правда 
дошла до нас в сотнях списков, отличающихся друг от друга. Имен-
но поэтому дальнейшая систематизация этих списков и их изучение 
позволит глубже изучить историю нашей страны, потому что истоки 
Русской Правды неотделимы от истоков Древней Руси.
________________
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такое упоминание должно показать, что этот памятник развивает нор-
мы, установленные Ярославом [Юшков, 2002, с. 326]. 

«Суд Ярослава» основывается на нормах Краткой Правды, при 
этом сами нормы в значительной степени переработаны. В них идет 
речь о защите жизни и имущества не только ряда «княжих мужей», 
но и всего боярства. Наибольшее значение имеет упоминание о заме-
не кровной мести денежным взысканием (ст. 1), о чем напрямую не 
говорилось в Краткой Правде. Значительное место занимают статьи, 
регламентирующие ход судебного разбирательства (ст. 25, 27–28, 30–
33). Также Суд Ярослава Владимировича коснулся весьма важного в то 
время института, так называемой дикой виры (ст. 3–6) [Юшков, 2002, 
с. 311]. 

В тексте Суда Ярослава прослеживается дифференциация обще-
ства, так как за убийство представителей княжеской администрации 
платили в два раза больше, чем за простолюдина [Бушуев, Миронов, 
1991, с. 103].

Вторая часть Пространной Правды – это «Устав Владимира Мо-
номаха». Устав был принят вскоре после смерти Святополка и пода-
вления восстания в Киеве в 1113 г. в Берестове. Поводом для принятия 
Устава стали недовольства, охватившие Киевские земли из-за междо-
усобиц киевских князей, опустошавших земли, из-за неопределенного 
положения несвободных людей и произвола против них [Юшков, 2002, 
с. 333].

В качестве источников Устава ученые указывают статьи Краткой 
Правды. Некоторые нормы создавались на основе судебных решений 
и, собственно, правовой деятельности Владимира Мономаха. 

По Уставу значительно расширяются отношения, регламентиру-
емые нормами этого закона. Появляются статьи о наследстве, о хо-
лопах, о денежных отношениях, т. е. статьи, относящиеся не только 
к уголовному, но и к гражданскому праву. Много нового было уста-
новлено и в области уголовного права. Так были даны новые составы 
преступления, например, статьи о вырывании бороды, о вышибании 
зубов, о краже бобра, о размежевании борти и посечении дуба. В ряде 
статей упоминаются категории зависимого населения: закупы, смер-
ды, холопы, рядовичи, челядь. Путем анализа можно определить, кто 
из них обладал большей полнотой прав.

Таким образом, Устав сгладил некоторые противоречия, которые 
возникли в то время в киевской среде.

Нормами Пространной Правды руководствовались вплоть до  
XV в. Но существует третья редакция – Сокращенная Правда, проис-
хождение и значимость которой становятся поводом дискуссий исто-
риков, так как не до конца ясно, когда и с какой целью она создавалась.
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в Верхнесергинском заводе бушевала оспа, жертвами которой стали 17 
детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет [подсчитано автором по: ГАПК, 
ф. 37, оп. 3, д. 203, л. 349–350 об.]. 

Третья метрическая книга 1833 г. предоставляет нам следующие 
данные: родилось 222 ребенка (110 мальчиков и 112 девочек), а скон-
чалось 110 чел. Естественный прирост составил 112 чел. [ГАПК, ф. 37, 
оп. 3, д. 173, л. 253].

Таким образом, за период 1805–1833 гг. в Верхнесергинском заво-
де численность населения росла, поскольку рождаемость увеличилась 
в 2.7 раз, а смертность в 1,9 раз.

Говоря о выборе имени новорожденного при крещении, стоит 
учесть, что он был предопределен ближайшими после рождения ре-
бенка святцами – дня поминовения святого. Этим объясняется то об-
стоятельство, что все шесть Татьян родились в 1833 г. в промежутке  
со 2 (14) января по 12 (24) января и крещены с 5 (17) по 15 (27) января 
как раз перед Татьяниным днем 12 (25) января [ГАПК, ф. 37, оп. 3, д. 
173, л. 227 об. – 227а].

По нашим подсчетам, самыми часто встречаемыми именами  
в 1805 г. были Иоанн (5 чел.), Яков и Мария (по четыре чел.), в 1815 г.  – 
Петр (6 чел.), Василий (5 чел.), по 4 раза Дария и Анна, в 1833 г. Иоанн – 
16 раз, Василий – 12 раз, Мария и Анна по 11 раз [Подсчитано автором 
по: ГАПК, ф. 37, оп. 3, д. 173, л. 227–243; д. 203. л. 343–347; д. 204а, 
л. 189–193 об.]. Естественно, выбор и разнообразие имен зависели от 
количества родившихся, ближайших святцев, а также, по большей ча-
сти, от добросовестности священника, которому было проще крестить 
несколько детей за раз, дав одно имя, а не искать различные варианты.

В метрической книге содержится часть о бракосочетавшихся, 
из которой можно узнать возраст вступления в брак, а также место 
происхождения жениха и невесты. Так как в 1805 и 1815 гг. возраст 
вступающих в брак не указывался, то сведения основываются на дан-
ных 1833 г., согласно которым средний возраст вступления в брак был 
19–20 лет [ГАПК, ф. 37, оп. 3, д. 173, л. 244–248].

Стоит отметить, что женихи все три указанных года были из по-
селка Верхнесергинского завода, а невесты не всегда были местными 
жительницами. В 1805 г. было заключено 19 браков, из которых под  
№ 5 – невеста из деревни Починской, относящейся к Ревдинскому 
заводу, № 19 – из самого поселка Ревдинского завода, под № 16 – из 
Атигской деревни, относящейся к соседнему поселку Нижнесергин-
ского завода, № 12 – из самого поселка Нижнесергинского завода.  
В 1815 г. увеличилось количество заключенных браков (30): №№ 8, 22 
и 23 – невесты из Ревдинского завода, №№ 9, 11, 14, 15, 17, 19 – из Ниж-
несергинского завода [Подсчитано автором по: ГАПК, ф. 37, оп. 3, д. 

Н. Д. Грачев1

Уральский государственный 
педагогический университет

Метрические книги первой трети XIX в. как источник  
по истории крестьян Верхнесергинского завода

Впервые повсеместно в православных церквях метрические книги 
начали вестись при Петре I. В мае 1722 г. вышло Прибавление к Духов-
ному регламенту, по которому священников православных приходов 
обязали вести метрические книги [Антонов, Антонова, 2006, с. 46]. 
Они, наряду с ревизскими сказками, являются основным генеалоги-
ческим источником о жизни большей части православного населения 
Российской империи. Данные метрических книг можно использовать 
для реконструкции обстоятельств жизни местного населения. В част-
ности, возможна экстраполяция, выделение и применение отдельных 
частных случаев на общее явление, например: возраст вступления  
в брак, причины вспышек болезней, уровень детской смертности,  
а также средняя продолжительность жизни.

Основным источником для нашего исследования стали метриче-
ские книги Преображенской церкви поселка Верхнесергинского за-
вода Красноуфимского уезда Пермской губернии за 1805, 1815, 1833, 
1839 и 1841 гг., хранящиеся в Государственном архиве Пермского края 
(ГАПК) [ГАПК, ф. 37, оп. 3, д. 168а, 169а, 173, 203, 204а]. В нашем ис-
следования были использованы материалы трех метрических книг за 
1805, 1815 и 1833 гг., поскольку они являются наиболее ранними из 
сохранившихся, позволяют отследить динамику численности и неко-
торые бытовые аспекты жизни населения поселка Верхнесергинского 
завода в первой трети XIX в.

Из метрической книги Верхнесергинского завода за 1805 г. сле-
дует, что в течение года родилось 81 чел.: 48 мальчиков и 33 девочек, 
из которых в течение того же года умерло 10. Скончалось 58 чел.:  
30 мужчин (10, будучи женатыми, в возрасте от 24 до 65 лет, с единич-
ным случаем в 85 лет) и 28 женщин (9 замужних в возрасте от 19 до 57 
лет, с одним случаем в 73 года). Среди умерших, не доживших до всту-
пления брак лиц, было 39 [подсчитано автором по: ГАПК, ф. 37, оп. 3, 
д. 204а, л. 193 об., 195–195 об.]. Таким образом, естественный прирост 
населения в 1805 г. в Верхнесергинском заводе составил 23 чел.

Через 10 лет, в 1815 г. ситуация была следующей: родилось 96 чел. 
(50 мальчиков и 46 девочек), умерло 78 чел., в итоге прирост был все-
го 18 чел. Малый прирост обусловлен тем, что в мае – августе 1815 г.  
1 Научный руководитель: Э. А. Черноухов, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
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1 Научный руководитель: Э. А. Черноухов, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
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Метрические книги позволяют изучить продолжительность жиз-
ни крестьян. На основании данных 1805 г. (без учета детской смерт-
ности и исключительных случаев, когда возраст крестьян превышал  
80 лет), можно сказать, что средняя продолжительность жизни состав-
ляла 40–50 лет. В тоже время нередкими были случаи смерти в возрас-
те 55–65 лет. Это обусловливалось тем, что выживали самые крепкие 
дети, и, избежав в среднем возрасте заражения инфекциями, они дожи-
вали до современного пенсионного возраста, умирая от сердечно-со-
судистых заболеваний, о чем в метриках и писали: «скоропостижно», 
«от старости». В более молодом возрасте обычно указывали в качестве 
причины смерти «от горячки», и «от родов» у женщин.

Таким образом, данные, полученные из метрических книг посел-
ка Верхнесергинского завода, позволяют выявить основные демогра-
фические тенденции, характерные для первой трети XIX в.: большая 
детская смертность, распространенные эпидемии, вступление в брак 
до 20 лет, средняя продолжительность жизни в 40–50 лет, что, в свою 
очередь, определяло структурно-поколенный состав семьи. Практиче-
ски схожий состав семьи выявила Л. А. Дашкевич, которая изучала 
структурно-поколенный состав крестьянских семей Поташинской во-
лости в 1805 г., располагавшейся в 70 верстах от Сергинских заводов 
Губина [Дашкевич, 1992. с. 121].
________________

Антонов Д. Н., Антонова И. А. Метрические книги России XVIII – начала 
XX века. М. : РГГУ, 2006. 
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Советская торговля 1960–1980-х гг. в архивных материалах 
Алтайского края и Томской области2

С целью выявления общего и частного интерес представляет ис-
следование вопросов истории экономического развития конкретных 
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203, л. 347 об. – 348 об.; д. 204а, л. 194–194 об.]. Практика выбора жены 
не из местных девушек была обусловлена малой численностью населе-
ния в самом поселке Верхнесергинского завода в начале XIXв. Чтобы 
все крестьянские сыны были женаты, так как, независимо от возраста, 
только вступив в брак, крестьянин становился взрослым, жен брали из 
соседних заводов, в частности, из Ревдинского и Нижнесергинского. 
Так же свою роль еще играл оставшийся с первобытных времен прин-
цип экзогамии (заключение брака с членом другой общины), истоки 
которого идут от природы: внутреннее чувство избежать близкород-
ственного скрещивания и тем самым вырождения популяции.

В 1833 г., с ростом численности населения Верхнесергинского за-
вода, вследствии естественного прироста, только в двух из 27 браков 
невесты были не местными: под № 10 из Нижнесергинского завода, 
под № 22 из Ревдинского завода [ГАПК, ф. 37. оп. 3, д. 173, л. 245 об., 
247 об. – 248].

Третья часть метрической книги (Об умерших) позволяет рекон-
струироват: пол и возраст умершего, последние моменты в жизни че-
ловека – место и обстоятельства смерти (произошло ли чрезвычайное 
происшествие, например, пожар или эпидемия), был ли перед смертью 
причащен.

В метрической книге за 1805 г. не указывалась причина смерти, 
но в 1815 г. появилось деление: умер натуральной смертью (в большин-
стве случаев или от инфекционных, или от сердечно-сосудистых забо-
леваний), от оспы (только в детском возрасте). 

Например, в 1805 г. у крестьянина Флора Столарева (по другим 
данным Столярова. – Н. Г.) с разницей в несколько дней скончались 
три дочери: Ирина 16-ти лет 10 (22) сентября, на следующий день Сте-
фанида 12-ти лет и 15 (27) сентября Хиония,9 лет [ГАПК, ф. 37, оп. 3,  
д. 204а, л. 195 об.]. С большой вероятностью можно утверждать, что де-
вушки умерли от инфекции или пищевого отравления, так как других 
случаев массовой детской смертности в ближайшие недели до и после 
смертей девушек в метрике не указано. В 1815 г. также в небольшом 
списке умерших выделяются запись о смерти близнецов. Очень часто 
близнецы умирали именно в детском возрасте, потому что матерям, 
чей организм был ослаблен частыми родами, плохим питанием и фи-
зическими нагрузками, было сложно выносить даже одного ребенка. 
Такой случай зафиксирован 13 (25) ноября 1815 г., когда у жены кре-
стьянина Ефима Ахманаева родились близнецы Григорий и Матрона, 
которые умерли 13 (25) декабря в возрасте, как указал священник, пяти 
недель [ГАПК, ф. 37, оп. 3, д. 203, л. 346 об., 350]. 

В метрической книге 1833 г. причина смерти детализировалась: 
чахотка, паралич, кашель, горячка, при родах и другие, в основном 
по внешним признакам, так как вскрытие умерших не производились 
[ГАПК, ф. 37, оп. 3, д. 173, л. 253].
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Метрические книги позволяют изучить продолжительность жиз-
ни крестьян. На основании данных 1805 г. (без учета детской смерт-
ности и исключительных случаев, когда возраст крестьян превышал  
80 лет), можно сказать, что средняя продолжительность жизни состав-
ляла 40–50 лет. В тоже время нередкими были случаи смерти в возрас-
те 55–65 лет. Это обусловливалось тем, что выживали самые крепкие 
дети, и, избежав в среднем возрасте заражения инфекциями, они дожи-
вали до современного пенсионного возраста, умирая от сердечно-со-
судистых заболеваний, о чем в метриках и писали: «скоропостижно», 
«от старости». В более молодом возрасте обычно указывали в качестве 
причины смерти «от горячки», и «от родов» у женщин.

Таким образом, данные, полученные из метрических книг посел-
ка Верхнесергинского завода, позволяют выявить основные демогра-
фические тенденции, характерные для первой трети XIX в.: большая 
детская смертность, распространенные эпидемии, вступление в брак 
до 20 лет, средняя продолжительность жизни в 40–50 лет, что, в свою 
очередь, определяло структурно-поколенный состав семьи. Практиче-
ски схожий состав семьи выявила Л. А. Дашкевич, которая изучала 
структурно-поколенный состав крестьянских семей Поташинской во-
лости в 1805 г., располагавшейся в 70 верстах от Сергинских заводов 
Губина [Дашкевич, 1992. с. 121].
________________
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говли РСФСР посредством единых форм отчетов и конъюнктурных 
обзоров. В связи с этим становится возможным сравнение аспектов 
развития торговли Алтайского края и Томской области в означенный 
период.

Анализ и систематизация архивных источников позволили выя-
вить основы функционирования и динамики товарооборота. Согласно 
сводным квартальным и годовым отчетам и конъюнктурным обзорам 
торговли, для Алтайского края и Томской области были характерны 
систематический рост объема розничного товарооборота и регуляр-
ное выполнение плана [ГААК, ф. Р-926, оп. 4, д. 117, л. 48, 127–128;  
ф. Р-926, оп. 4, д. 423, л. 153; д. 486, л. 11]. Сводный годовой отчет Том-
ского управления торговли подтверждает, что в 1965 г. план рознич-
ного товарооборота был выполнен на 102,6 %, т. е. населению продано 
товаров на 4 222 тыс. руб. больше, чем было предусмотрено планом 
[ГАТО, ф. Р-1410, оп. 1, д. 750, л. 9]. По данным сводки выполнения 
плана розничного товарооборота, предприятиями Алтайского края за 
1980 г. процент выполнения составил 101,4 %, с дополнительным зада-
нием – 100,8 % [ГААК, ф. Р-926, оп. 3, д. 499, л. 3–6].

Однако в товарном обслуживании наблюдался ряд недостатков, 
причиной которых объявлялась недостаточная работа торговых отде-
лов. Согласно конъюнктурному обзору Алтайского края за 1967 г., тор-
говля молочными продуктами, сахаром, мясом, хлебом проводилась 
регулярно. Но были зафиксированы перебои в торговле кондитерски-
ми и макаронными изделиями, сливочным и растительным маслами. 
Также зафиксированы факты неполного удовлетворения потребитель-
ского спроса на платья современных фасонов, мужские брюки, мехо-
вые мужские шапки, детские головные уборы, изделия из кожи и кож-
заменителя [ГААК, ф. Р-926, оп. 3, д. 78, л. 29–30, 195–196, 288; оп. 4, 
д. 486, л. 191]. Кроме того, распределением товаров между магазинами 
занимались кладовщики без согласования с руководством магазинов 
и товароведами, что приводило к неравномерному распределению за-
пасов. Например, в Горно-Алтайском торге на 1 января 1968 г. запасы 
рыбы, маргариновой продукции, овощных и фруктово-ягодных кон-
сервов, крупы, ликероводочных изделий превышали норматив, а в Но-
воалтайском торге их количество было ниже нормы [ГААК, ф. Р-926, 
оп. 3, д. 78, л. 192–196].

Идентичная ситуация складывалась в Томской области, о чем 
подробно говорилось в справках о состоянии торговли и общественно-
го питания за 1968–1974 гг. В магазинах торга «Гастроном» отсутство-
вали какао, кофе, сода, плавленый сыр, ассортимент твердого сыра. 
Помимо того, не соблюдались правила выкладки товаров: «вперемеш-
ку жир, конфеты, кисели и печенья, вафли и сыры». В магазинах Гор-

регионов. В связи с этим актуальным становится разностороннее изу-
чение количественной динамики розничной торговли и сети обще-
ственного питания Алтайского края и Томской области, сравнение 
качества потребления промышленных и продовольственных товаров, 
выявление уровня товарного обслуживания населения Сибири в 1960–
1980-е годы.

Традиционно в советской и современной историографии по эко-
номической истории изучаются отдельные аспекты промышленности 
без рассмотрения влияния организации производства на развитие тор-
говли [Григорьян, 1977; История Алтая, 2019]. В то же время вопросы 
развития потребительского рынка, проблемы снабжения и торгового 
обслуживания остаются малоизученными. Для комплексного осмыс-
ления вопроса и сравнения торговой системы, помимо научной ли-
тературы, необходимо привлечение информации из первоисточника,  
а именно, документов Государственного архива Алтайского края и Го-
сударственного архива Томской области, содержащих разносторонний 
материал об обеспечении населения товарами в 1960–1980-е гг. При 
работе с неопубликованными архивными данными использовались 
историко-сравнительный метод для сопоставления данных о резуль-
татах финансовой деятельности и историко-генетический метод для 
определения специфики социально-экономического развития регио-
нов через определение особенностей торгового снабжения.

В Алтайском крае традиционно сохранялось примерно равное со-
отношение городского и сельского населения. По данным на 1 января 
1974 г., в нем насчитывалось 1 336,1 тыс. чел. городского населения  
и 1 304,7 тыс. чел. сельского [ГААК, ф. Р-1033, оп. 5, д. 463, л. 7]. Подоб-
ная ситуация в 1970 г. складывалась в Томской области, где проживало 
465,8 и 319,9 тыс. чел. городского и сельского населения соответствен-
но [Численность наличного населения, 1970].

В 1960-е гг. к Томскому областному управлению торговли отно-
сились 6 торгов (Горпищеторг, Гастрономторг, Горхлебторг, Горпло-
довощеторг, Горпромторг, Колпашевторг), универмаг, трест столовых  
и бюро товарных экспертиз [ГАТО, ф. Р-1410, оп. 1, д. 750, л. 9]. Управле-
ние торговли Алтайского крайисполкома располагало несколько бо́ль-
шим количеством торговых организаций и включало 5 торгов, 2 треста 
столовых, краевую контору ресторанов и кафе, краевую межторговую 
базу, центральный универмаг, совхоз «Спутник» и бюро товарных экс-
пертиз [ГААК, ф. Р-926, оп. 3, д. 78, л. 23].

Централизованная система управления народным хозяйством 
СССР способствовала унификации отчетной документации областных 
управлений торговли, которые предоставляли региональные сведения 
о состоянии торговли и общественного питания в Министерство тор-



173172

говли РСФСР посредством единых форм отчетов и конъюнктурных 
обзоров. В связи с этим становится возможным сравнение аспектов 
развития торговли Алтайского края и Томской области в означенный 
период.

Анализ и систематизация архивных источников позволили выя-
вить основы функционирования и динамики товарооборота. Согласно 
сводным квартальным и годовым отчетам и конъюнктурным обзорам 
торговли, для Алтайского края и Томской области были характерны 
систематический рост объема розничного товарооборота и регуляр-
ное выполнение плана [ГААК, ф. Р-926, оп. 4, д. 117, л. 48, 127–128;  
ф. Р-926, оп. 4, д. 423, л. 153; д. 486, л. 11]. Сводный годовой отчет Том-
ского управления торговли подтверждает, что в 1965 г. план рознич-
ного товарооборота был выполнен на 102,6 %, т. е. населению продано 
товаров на 4 222 тыс. руб. больше, чем было предусмотрено планом 
[ГАТО, ф. Р-1410, оп. 1, д. 750, л. 9]. По данным сводки выполнения 
плана розничного товарооборота, предприятиями Алтайского края за 
1980 г. процент выполнения составил 101,4 %, с дополнительным зада-
нием – 100,8 % [ГААК, ф. Р-926, оп. 3, д. 499, л. 3–6].

Однако в товарном обслуживании наблюдался ряд недостатков, 
причиной которых объявлялась недостаточная работа торговых отде-
лов. Согласно конъюнктурному обзору Алтайского края за 1967 г., тор-
говля молочными продуктами, сахаром, мясом, хлебом проводилась 
регулярно. Но были зафиксированы перебои в торговле кондитерски-
ми и макаронными изделиями, сливочным и растительным маслами. 
Также зафиксированы факты неполного удовлетворения потребитель-
ского спроса на платья современных фасонов, мужские брюки, мехо-
вые мужские шапки, детские головные уборы, изделия из кожи и кож-
заменителя [ГААК, ф. Р-926, оп. 3, д. 78, л. 29–30, 195–196, 288; оп. 4, 
д. 486, л. 191]. Кроме того, распределением товаров между магазинами 
занимались кладовщики без согласования с руководством магазинов 
и товароведами, что приводило к неравномерному распределению за-
пасов. Например, в Горно-Алтайском торге на 1 января 1968 г. запасы 
рыбы, маргариновой продукции, овощных и фруктово-ягодных кон-
сервов, крупы, ликероводочных изделий превышали норматив, а в Но-
воалтайском торге их количество было ниже нормы [ГААК, ф. Р-926, 
оп. 3, д. 78, л. 192–196].

Идентичная ситуация складывалась в Томской области, о чем 
подробно говорилось в справках о состоянии торговли и общественно-
го питания за 1968–1974 гг. В магазинах торга «Гастроном» отсутство-
вали какао, кофе, сода, плавленый сыр, ассортимент твердого сыра. 
Помимо того, не соблюдались правила выкладки товаров: «вперемеш-
ку жир, конфеты, кисели и печенья, вафли и сыры». В магазинах Гор-

регионов. В связи с этим актуальным становится разностороннее изу-
чение количественной динамики розничной торговли и сети обще-
ственного питания Алтайского края и Томской области, сравнение 
качества потребления промышленных и продовольственных товаров, 
выявление уровня товарного обслуживания населения Сибири в 1960–
1980-е годы.

Традиционно в советской и современной историографии по эко-
номической истории изучаются отдельные аспекты промышленности 
без рассмотрения влияния организации производства на развитие тор-
говли [Григорьян, 1977; История Алтая, 2019]. В то же время вопросы 
развития потребительского рынка, проблемы снабжения и торгового 
обслуживания остаются малоизученными. Для комплексного осмыс-
ления вопроса и сравнения торговой системы, помимо научной ли-
тературы, необходимо привлечение информации из первоисточника,  
а именно, документов Государственного архива Алтайского края и Го-
сударственного архива Томской области, содержащих разносторонний 
материал об обеспечении населения товарами в 1960–1980-е гг. При 
работе с неопубликованными архивными данными использовались 
историко-сравнительный метод для сопоставления данных о резуль-
татах финансовой деятельности и историко-генетический метод для 
определения специфики социально-экономического развития регио-
нов через определение особенностей торгового снабжения.

В Алтайском крае традиционно сохранялось примерно равное со-
отношение городского и сельского населения. По данным на 1 января 
1974 г., в нем насчитывалось 1 336,1 тыс. чел. городского населения  
и 1 304,7 тыс. чел. сельского [ГААК, ф. Р-1033, оп. 5, д. 463, л. 7]. Подоб-
ная ситуация в 1970 г. складывалась в Томской области, где проживало 
465,8 и 319,9 тыс. чел. городского и сельского населения соответствен-
но [Численность наличного населения, 1970].

В 1960-е гг. к Томскому областному управлению торговли отно-
сились 6 торгов (Горпищеторг, Гастрономторг, Горхлебторг, Горпло-
довощеторг, Горпромторг, Колпашевторг), универмаг, трест столовых  
и бюро товарных экспертиз [ГАТО, ф. Р-1410, оп. 1, д. 750, л. 9]. Управле-
ние торговли Алтайского крайисполкома располагало несколько бо́ль-
шим количеством торговых организаций и включало 5 торгов, 2 треста 
столовых, краевую контору ресторанов и кафе, краевую межторговую 
базу, центральный универмаг, совхоз «Спутник» и бюро товарных экс-
пертиз [ГААК, ф. Р-926, оп. 3, д. 78, л. 23].

Централизованная система управления народным хозяйством 
СССР способствовала унификации отчетной документации областных 
управлений торговли, которые предоставляли региональные сведения 
о состоянии торговли и общественного питания в Министерство тор-



175174

о количественных преимуществах в торговом развитии Алтайского 
края, в то время как Томская область отличалась стремлением к улуч-
шению качества торгового обслуживания.
________________
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Басенное творчество А. С. Шишкова в его консервативной 
концепции первой четверти XIX в.

Появление новых методологических оптик в современной истори-
ографии закономерно вызвало вовлечение в исследования по истории 
общественно-политической мысли ранее игнорировавшихся источни-
ковых комплексов. Эта тенденция особенно остро проявилась в иссле-
дованиях истории российской политической культуры. Признан тот 
факт, что российская политическая культура первой четверти XIX в. 
1 Научный руководитель: К. Д. Бугров, доктор исторических наук, профессор УрФУ.

пищеторга не были представлены свинина, свежемороженая и соленая 
рыба, крупы (в наличии были только горох и гречка) [ГАТО, ф. Р-1358, 
оп. 1, д. 39, л. 2–3].

Сеть предприятий общепита находилась в подчинении Управ-
ления общественного питания. В его функции входили организация 
планово-финансовой работы, разработка и составление планов раз-
мещения и строительства предприятий, внедрение новых форм об-
служивания, подготовка и переподготовка кадров. Архивные фонды 
содержат производственные и финансовые планы по товарообороту, 
сводные годовые бухгалтерские и статистические отчеты трестов сто-
ловых, а также данные о количестве предприятий, распределенных по 
местоположению, методу обслуживания и техническому оснащению.

На 1 января 1968 г. продажу готовой пищевой продукции насе-
лению Алтайского края осуществляли столовые (48,4 %), буфеты 
(46,6 %), домовые кухни, закусочные, две фабрики-кухни, один ав-
томат [ГААК, ф. Р-1573, оп. 1, д. 4, л. 112–113]. Краевая контора кафе  
и ресторанов включала 9 ресторанов, 5 ж/д буфетов, кафе «Юность»  
и торговую базу [ГААК, ф. Р-1573, оп. 1, д. 420, л. 332–333]. В 1971 г. 
обеспеченность жителей г. Барнаула сетью предприятий обществен-
ного питания (1 753 шт.) составила 19 предприятий на 10 тыс. чел., 
что превышало общесоюзный показатель (11 предприятий) [ГААК,  
ф. Р-1573, оп. 1, д. 78, л. 1; Торговля СССР, 1989, с. 17].

Значительно меньшее количество предприятий общественного 
питания находилось на территории Томской области. Единственный 
Томский трест столовых располагал кафе «Молодежное» и «Отдых», 
рестораном «Сибирь» и 18 столовыми, включающими 74 филиала  
(буфеты, киоски, магазины кулинарии и т. д.) [ГАТО, ф. Р-757, оп. 1,  
д. 595, л. 24; д. 709, л. 7, 46–53]. Однако предприятия г. Томска отли-
чались активным внедрением новых форм обслуживания: здесь были 
конвейерные линии раздачи, столы самообслуживания, питание 
осуществлялось по комплексному меню и по абонементам. Проис-
ходило явное улучшение обслуживания посетителей: в книги жалоб  
и предложений за 1975 г. было внесено 970 благодарностей и только  
96 жалоб [ГАТО, ф. Р-757, оп. 1, д. 595, л. 27].

Таким образом, детальное изучение фондов государственных ар-
хивов Алтайского края и Томской области позволяет осветить аспекты 
развития советской торговли в 1960–1980-е гг. на примере конкретных 
регионов. Полученные данные представляют несомненную ценность 
в изучении проблем системы товарного снабжения, качественного 
уровня обслуживания и количественных показателей развития сети 
розничной торговли и общественного питания в регионах, а также де-
ятельности по их улучшению. Приведенные данные свидетельствуют 
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ществует проблема установления авторства. Оригинальный немец-
кий текст басни не был найден. Можно предположить, что его и не 
существовало, а заголовок служил лишь маскировкой, по аналогии  
с другим его произведением, в заглавии которого так же значилось 
«Перевод с французского», но доказано, что автором был он сам. 
Вместе с тем, одним из главных действующих лиц данной басни был 
лев. При этом еще в 1811 г. И. А. Крылов посвятил басню «Воспита-
ние льва» Александру I, в которой лев учил поданных «вить гнезда» 
(просвещаться). Шишков же в своей басне высмеивает либеральную 
цензурную политику 1800-х гг., допустившую, по мнению адмирала, 
распространение «ложного» французского просвещения.

За образом льва в его басне угадывается Александр I, подписав-
ший либеральный цензурный устав 1804 г. П. В. Завадовского. После 
чего все «козлы, лисицы, кошки, крокодилы…» (подданные, россий-
ское просвещенное дворянство) начали толковать о надобности про-
свещения и критиковать прошлое [Шишков, 1831, c. 181, 183]. Рас-
пространение «ложного» просвещения в басне прекращается, когда 
лев признал ошибку и вновь выпустил медведя; предположительно  
в образе медведя был министр просвещения А. К. Разумовский – один 
из попечителей «Беседы…», начавший жесткую цензурную политику 
в отношении просветительских текстов. Таким образом, хронологи-
чески басню Шишкова можно атрибутировать 1810–1816 гг. В 1816 г. 
должность министра народного просвещения занял А. Н. Голицын, ко-
торого сам адмирал недолюбливал. Основная же мораль басни заклю-
чалась в том, что льву необходимо было прислушиваться к советам 
старших и «знать, как и медведей выбирать» [Там же, c. 184].

Вторая басня за авторством А. С. Шишкова, имеющая заглавие 
«Басня (с осмеянием стремления молодежи к свободе)», сохранившаяся 
лишь в рукописи, имеет датировку 1825–1826 гг. Однако содержатель-
но она тяготеет к тематике первой половины 1810-х гг., представляя 
собой рассуждения об «истинном» и «ложном» просвещении, а также 
пользе последнего. В целом же, басня может входить в более крупный 
творческий цикл борьбы с галломанией, которой Шишков посвящал 
большинство своих произведений 1800-х гг.

Действующих лиц в данной басне три: охотник на птиц, олицетво-
ряющий старину, «мудрость предков», «золотой век»; сын охотника на 
птиц, набравшийся от «учителей и молодых товарищей» либеральных 
идей; птицы, которых «[охотник] кормил, поил, лелеял <…> [птицы] 
наслаждались спокойствием» [РГИА, ф. 1673, оп. 1, ед. 67, л. 1]. Вся эта 
идиллия птиц прекращается, когда сын охотника, увлеченный идеями, 
отпустил всех птиц из клеток, после чего все они погибли. За образ-
ностью басни можно разглядеть излюбленную метафору Шишкова 

являлась набором коммуникативных практик, подразумевающих не 
только «кулуарное» общение исторических акторов, но и публичное 
обсуждение современниками актуальных проблем в периодической 
печати [Тимофеев, 2020, с. 667]. Такое публичное обсуждение пред-
полагало использование всего жанрового многообразия (устойчивых 
типов высказываний, выработанных определенной сферой использо-
вания языка) [Бахтин, 1979, с. 274–275]. Одним из таких жанров в пери-
одической печати первой четверти XIX в. стал жанр российской басни, 
зачастую лишь частично обращенный к социально-политической те-
матике, но ориентированный прежде всего на публичную сферу.

Традиционно к жанру российской басни обращались в основном 
филологи и лингвисты, исследуя языковые средства передачи образно-
сти и способы переводов басен на иностранные языки. Данный тезис 
относится к характеристике всего «невостребованного» в среде ис-
следователей массива российских басен как комплекса исторических 
источников по истории российской политической культуры. Такая же 
ситуация наблюдается с немногочисленным басенным творчеством 
Шишкова, находящимся вне зоны внимания современной историо-
графии. Единственным обращением к жанру басни в кругу «Беседы 
любителей русского слова» (которую, к слову, возглавлял А. С. Шиш-
ков) следует признать одну из глав монографии М. Г. Альтшуллера, 
остановившегося на филологическом анализе басенного творчества 
И. А. Крылова и слабоизученном на тот момент басенном творчестве 
Д. И. Хвостова [Альтшуллер, 2007, с. 180–252]. Однако, жанр россий-
ской басни в первой четверти XIX в. не ограничивался только упомя-
нутыми именами «великих авторов», этот круг в целом шире.

Басня не являлась анахронизмом на протяжении всего XVIII – 
первой четверти XIX вв., а была такой же европейской инновацией, 
как панегирики. Жанр российской басни следует рассматривать через 
европейский культурный трансфер XVIII в., а затем через процесс его 
адаптации к российской культуре. Устоявшаяся российская басенная 
традиция появляется только ко второй половине XVIII в. благодаря 
басенному творчеству М. В. Ломоносова и А. П. Сумарокова. Тогда 
же жанр российской басни получил дидактическую и назидательную 
функции, а вместе с ним социально-политическую направленность. 
Иносказательность текстов басен зачастую способствовала прохожде-
нию цензуры, а завуалированность текстов – скрытому порицанию 
пороков общества, власти или литературных оппонентов, оставаясь 
понятным лишь узком кругу читателей («эзопов язык»).

Мы располагаем лишь двумя баснями за авторством А. С. Шиш-
кова. Обе не имеют точной датировки, а в «Басне…», опубликованной 
им в 1831 г. с заглавием «Подражательный перевод с немецкого» су-
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Двадцатые годы ХХ в. для Советской России начались с эконо-
мического кризиса, выход из которого сопровождался социальными 
преобразованиями. Следствием кризиса стало резкое увеличение пре-
ступности. Преступность в 1920-е гг., когда Советское государство 
находилось на этапе становления, преодолевая последствия Граждан-
ской войны и одновременно выстраивая систему ценностей нового 
общества, переживала расцвет. Кто-то увидел в данной ситуации воз-
можность получить максимум выгоды для себя, не задумываясь при 
этом о правовых последствиях, а также в силу неспособности власти 
оказывать достойное сопротивление нарушителям. Другие не приня-
ли новый образ жизни, выбрав противоправное поведение как форму 
неподчинения власти.  

Как известно, уровень преступности обратно пропорционален 
уровню здоровья общества и государства [Сухоруков, Терехов, 2018, 
с. 2]. Поэтому исследования преступности особенно актуальны на ре-
гиональных материалах, так как показывают качество и проблемы по-
вседневной жизни населения. 

Одним из исторических источников, позволяющим раскрыть заяв-
ленную проблему, является газета «Красный Курган». Периодическая 
печать невероятно универсальный источник, в ней может содержаться 
множество исторических сюжетов и идей для более глубокого иссле-
дования разных аспектов истории, включая девиантное поведение на-
селения, или, точнее, отношение к девиантному поведению граждан со 
стороны власти. 

Информация, содержащаяся в периодике, имеет несколько особен-
ностей. Она полифонична, систематична, всегда целенаправленно ото-
брана и подана. Пресса – субъективный источник, ее основная функ-
ция – выражение и формирование общественного мнения, что делает 
газету сильнейшим манипулятором, поэтому важным этапом использо-
вания газетных публикаций как источника является верификация.

Позиция СМИ находится в прямой зависимости от политиче-
ской обстановки в государстве и настроений в обществе. Так, в газе-
те «Красный Курган» говорится о вредности и опасности увеличения 
коммунистами индивидуальных хозяйств «в ущерб партинтересам» 
[Красный Курган, 1923, 13 янв., с. 2], также о том, что мир трудящихся 
1 Научный руководитель: Т. В. Козельчук, кандидат исторических наук, доцент КГУ.

о мифическом «золотом веке» и мудрости предков, преемственности 
правлений как одного из источников монаршей добродетелей [Ившин, 
2020, с. 147–148]. С другой стороны, в образе охотника на птиц угады-
вается персона Екатерины II, а в образе сына охотника – Александр I, 
набравшийся от своего учителя Ф. С. Лагарпа и «молодых товарищей» 
либеральных идей. А в «птицах в клетках» угадывается российское 
дворянство, следующее за идеями просвещения, пренебрегая уваже-
нием к предкам.

Итак, басенное творчество А. С. Шишкова было напрямую связно 
с его консервативной концепцией, направленной против галломании 
российского просвещенного дворянства в 1800–1810-х гг. Во многом 
именно жанр басни проливает свет на неоднозначные коммуникатив-
ные взаимоотношения между подданными и властью. В контексте 
творчества адмирала басни свидетельствуют о его оппозиции пер-
вым шагам правления Александра I. Конечно, дальнейшая интегра-
ция жанра басни в источниковые комплексы по истории российской 
политической культуры требует выработки определенных методик 
работы с учетом особенностей данного жанра. Убеждены, что подоб-
ный источниковый комплекс должен дополнить ограниченный массив 
источников по истории российской политической культуры первой 
четверти XIX в.
________________
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1 Научный руководитель: Т. В. Козельчук, кандидат исторических наук, доцент КГУ.

о мифическом «золотом веке» и мудрости предков, преемственности 
правлений как одного из источников монаршей добродетелей [Ившин, 
2020, с. 147–148]. С другой стороны, в образе охотника на птиц угады-
вается персона Екатерины II, а в образе сына охотника – Александр I, 
набравшийся от своего учителя Ф. С. Лагарпа и «молодых товарищей» 
либеральных идей. А в «птицах в клетках» угадывается российское 
дворянство, следующее за идеями просвещения, пренебрегая уваже-
нием к предкам.

Итак, басенное творчество А. С. Шишкова было напрямую связно 
с его консервативной концепцией, направленной против галломании 
российского просвещенного дворянства в 1800–1810-х гг. Во многом 
именно жанр басни проливает свет на неоднозначные коммуникатив-
ные взаимоотношения между подданными и властью. В контексте 
творчества адмирала басни свидетельствуют о его оппозиции пер-
вым шагам правления Александра I. Конечно, дальнейшая интегра-
ция жанра басни в источниковые комплексы по истории российской 
политической культуры требует выработки определенных методик 
работы с учетом особенностей данного жанра. Убеждены, что подоб-
ный источниковый комплекс должен дополнить ограниченный массив 
источников по истории российской политической культуры первой 
четверти XIX в.
________________

Альтшуллер М. Г. Беседа любителей русского слова. У истоков русского 
славянофильства. М. : НЛО, 2007.

Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творче-
ства. М. : Наука, 1979.

Ившин В. С. Проблема политико-культурного глоссария о формах прав-
лений А. С. Шишкова // Урал индустриальный. Бакунинские чтения : мате-
риалы XIV Всерос. науч. конф. Т. 2. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020.  
С. 142–151.

Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1673. Фонд 
Шишкова Александра Семеновича (1754–1841). 

Тимофеев Д. В. Комплекс документов публичной и непубличной ком-
муникации в исследованиях по истории общественного сознания в России 
первой четверти XIX в.: принципы отбора и информационный потенциал // 
Документальное наследие и ист. наука : материалы Урал. ист.-арх. форума. 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020. С. 666–670.

Шишков А. С. Басня (подражательный перевод с немецкого) // Собра-
ние сочинений и переводов адмирала Шишкова. СПб. : тип. Имп. рос. акад.,  
Ч. XIV, 1831. С. 181–184.



181180

приуроченный к празднованию годовщины Октябрьской революции 
[Красный Курган, 1926, 31 дек., с. 3].

Одной из злободневных проблем в период нэпа было незаконное 
лечение людей так называемыми «знахарками». Так, отмечался слу-
чай, когда обычные гражданки Русиха и Ремезова лечили людей и 
проводили операции. Сообщалось, что «своим лечением и абортами» 
они навредили жизни и здоровью многим жителям Курганского окру-
га, причем за оказанное ими лечение они брали хорошее вознагражде-
ние [Красный Курган, 1927, 24 дек., с. 3]. Такие статьи, кроме прочего, 
были призваны привлечь внимание правоохранительных органов. Еще 
ранее в публикациях сообщалось о подозрениях в адрес названных 
женщин. Проведенное расследование подтвердило факты преступной 
деятельности, а Русиха и Ремезова были привлечены к уголовной от-
ветственности.

Однако самой распространенной проблемой была проблема пьян-
ства и подпольной самогонной промышленности. В газетах по этому 
поводу писали: «У нас пьянство не перевелось, самогон хлещет по на-
шей деревне так, как не было и в царские времена» [Красный Курган, 
1923, 30 янв., с. 1]. Считалось, что это пустая трата хлеба, который  
и без того был в огромном дефиците, а подобное производство только 
уничтожает здоровье советских граждан. Логичным следствием са-
могоноварения было увеличение числа других преступлений, в част-
ности убийств. Так, был убит председатель сельсовета, «боровшийся  
с самогонкой в дер. Дубровской» [Красный Курган, 1923, 30 янв.,  
с. 1], также в деревне Сомановой, Половинской волости Платон Логи-
новский «во время пьяной попойки за старую ссору распорол ножом 
живот своему троюродному брату Ивану» [Красный Курган, 1924,  
17 янв., с. 2]. Подобных случаев на почве пьянства насчитывалось, если 
судить по частоте публикаций, достаточно во всех волостях Курган-
ского округа и в самом городе. 

Власть вела активную борьбу против самогонщиков, призывая 
граждан сообщать в соответствующие органы обо всех известных им 
сведениях, связанных с незаконным производством самогона, и лишая 
их свободы до трех лет, а также льгот по продналогу, но желаемого 
результата достигнуто не было. Это объясняется тем, что представи-
тели власти порой сами были потребителями незаконной продукции. 
Так, в деревне Максимовой «пьянством» руководил член сельсовета 
Пшеничников, а председатель сельсовета Новиков «умывал руки» 
[Красный Курган, 1923, 30 янв., с. 1]. Кроме того, считалось, что только 
кулаки, спекулянты, беднота и представители духовенства являются 
главными потребителями самогонной продукции. Но такое мнение 
больше указывало на целенаправленную политику против этих кате-

имеет лишь одну цель – «общими силами свергнуть власть ненавист-
ного капиталистического мира» [Там же, 30 янв., с. 1]. Подобные идеи, 
транслируемые посредством периодики в массовое сознание, харак-
терны для периода нэпа. На периодику огромное влияние оказывала 
цензура, которая в 1920-е гг. становится «средством партийной борь-
бы» [Дударев, 2016, с. 36], борьбы с инакомыслием. 

Преступлением в 1920-е гг. являлось «всякое общественно-опас-
ное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя 
и правопорядку, установленному рабочее-крестьянской властью на 
переходный к коммунистическому строю период времени» [Уголов-
ный Кодекс…]. В начале 20-х гг. XX в. в газете «Красный Курган» пре-
ступности уделялось от 2 до 8 статей, что составляло примерно 18 % 
от общего количества статей в одном номере, а уже в 1930-е гг. этой 
проблеме уделяется только до двух статей (5 %), причем преступле-
ния были средней или небольшой тяжести, в отличие от предыдущего 
десятилетия. Стоит отметить, что постоянной рубрики, посвященной 
именно преступности, в газете «Красный Курган» не было.

По данным газеты «Красный Курган», одними из самых многочис-
ленных правонарушений в рассматриваемое время являлись неуплата 
налогов и кражи. Информация о таких правонарушениях встречается 
практически в каждом номере газеты, при этом граждан-нарушителей 
указывают пофамильно [Красный Курган, 1923, 16 янв., с. 1]. 

Довольно часто на страницах «Красного Кургана» упоминает-
ся взяточничество, которое подается как стремление нэпманов пу-
тем взятки завоевать экономическую и политическую власть в окру-
ге. Взяточничество всех родов «захватывает все большие и большие 
круги служащих госпредприятий и госорганов», а «непманье», умело 
используя слабость работников, добивалось увольнения честных слу-
жащих и старалось «пристроить» своих людей к государственному 
аппарату [Там же, с. 2]. С 1926 г. публикации о взятках в «Красном 
Кургане» появляются реже, вместо этого появляется новый вид пре-
ступлений – растраты [Красный Курган, 1926, 11 февр., с. 3]. Также 
посредством газетных публикаций власть боролась со спекулятивной 
деятельностью как с явлением, присущим только буржуазному строю.

В 1920-е гг. была распространена организованная преступность. 
Так, в 1928 г. в Курганском округе орудовала банда конокрадов [Крас-
ный Курган, 1923, 28 янв., с. 2]. Такие группировки имели четкую вну-
треннюю организацию, которые превращались в полноценные банды 
с четкой иерархией и распределением ролей, наличием лидера в лице 
атамана. В газете «Красный Курган» упоминается случай суда над по-
добной бандой в Юргамышском районе и ее лидером Дмитрием Витя-
евым, которые в октябре 1926 г. сорвали спектакль в местном клубе, 
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ния в 1956–1964 гг. и современного позволяют документы вузов, соз-
данные в данный период. Целью нашей работы является анализ Уста-
ва Уральского государственного университета 1962 г. и определение 
принципов работы вуза.

Устав был утвержден министром высшего и среднего специаль-
ного образования РСФСР В. Столетовым [ГАСО, ф. Р-2110, оп. 2, д. 22,  
л. 3]. Действовал этот локальный правовой акт до принятия следую-
щего устава в 1971 г. Реквизиты устава являются типичными для по-
добного рода документов: наименование вида документа, дата доку-
мента, гриф утверждения. Устав состоит из восьми разделов; отдельно 
выделены «Общие положения». В них были прописаны задачи вуза: 
подготовка квалифицированных специалистов; выполнение науч-
но-исследовательских работ; создание учебников и учебных пособий; 
подготовка научно-педагогических кадров; распространение научных  
и политических знаний среди учащихся. Важно отметить, что политиче-
ская составляющая отражает специфику социалистического государства 
и характерна только для стран с авторитарным политическим режимом.

Раздел Устава «Студенты» дает представление о порядке прие-
ма в вуз, правах и обязанностях студентов. На обучение с отрывом от 
производства принимались лица в возрасте до 35 лет, на обучение без 
отрыва от производства – без ограничения возраста. Это свидетель-
ствует о государственной установке на то, что после 35 лет человек 
должен работать на благо общества и не может посвящать все время  
и силы получению образования. Сегодня в Российской Федерации че-
ловек может получить высшее образование в любом возрасте, а работа-
ет он в момент обучения или нет – его личный выбор. Однако тенден-
ция ограничивать возраст социальной группы «молодежь» 35 годами 
сохраняется. Сегодня, согласно официальным документам, человек 
считается молодым ученым до 35 лет. Классификация Всемирной ор-
ганизации здравоохранения ограничивает возраст молодежи 18–44 
годами [Классификация возрастов...]. Ее решение понятно – улучше-
ние качества жизни населения (в частности, уровня медицины) и из-
менение психологического восприятия возраста позволяет расширить 
возрастные рамки молодежи как социальной группы до того возраста, 
который в XX в. считался периодом зрелости.

В этом разделе были прописаны и обязанности студентов.  
К специфическим можно отнести такие из них, как «показывать при-
мер коммунистического отношения к труду и соблюдать правила со-
циалистического общежития» и «участвовать в пропаганде научных 
и политических знаний среди трудящихся». Как мы отмечали ранее, 
такие положения Устава были обусловлены государственной идеоло-
гией Советского Союза.

горий населения, в которой можно усмотреть стремление ущемить их 
права, ограничить активность в обществе, уменьшить их влияние сре-
ди населения.

Таким образом, газета «Красный Курган» является ценным 
источником по истории девиантного поведения населения в целом,  
и преступности, в частности, позволяя раскрывать названные пробле-
мы как сюжеты повседневной жизни населения Курганского округа  
в 1920-е гг. В результате проведенного исследования можно сказать, 
что наиболее многочисленными видами преступлений были подполь-
ное самогонное производство, хулиганство, уклонение от налогов  
и взяточничество. Вместе с тем, газета «Красный Курган» являлась 
инструментом для формирования общественного мнения, что делало 
ее сильнейшим манипулятором. Это следует учитывать историку при 
работе с ее публикациями как источником. 
________________
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Уральский федеральный университет

Устав Уральского государственного университета 1962 г.  
как объект исторического исследования

Образование является одним из важных элементов духовной жиз-
ни общества, поэтому его исследование в исторической ретроспективе 
представляет для историков особый интерес. Этот тезис справедлив  
и по отношению к системе высшего профессионального образования  
в период «оттепели» (1956–1964 гг.). Советское руководство проводило 
масштабные реформы высшей школы; их причины, ход и влияние на 
качество образования советских специалистов не изучены доскональ-
но, особенно реализация в университетах Советского Союза. Узнать, 
каким было образование в университетах СССР де-юре и де-факто,  
а также выделить сходства и различия высшего советского образова-
1 Научный руководитель: Л. Н. Мазур, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
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статьей нормативного правового акта: «Перестройку высшего и сред-
него специального образования осуществить в течение трех – пяти лет, 
начиная с 1959/60 учебного года, с учетом национальных и местных осо-
бенностей и таким образом, чтобы количество выпускаемых ежегодно 
специалистов для народного хозяйства, науки и культуры неуклонно 
повышалось в соответствии с растущими потребностями в них».

Отражено в Уставе и Положение о высших учебных заведениях 
СССР (1961). Часть его пунктов взята из закона 1958 г., однако, разу-
меется, имеются и отличия, поскольку Положение регламентировало 
только работу вузов, а Закон – систему среднего, среднего специаль-
ного и высшего образования. Положение предоставляло студентам 
большое количество прав, что можно связать с проводимыми в стране 
преобразованиями и требованиями научно-технической революции 
[Мазур, 2020, с. 741].

Таким образом, Устав Уральского государственного университета 
1962 г. является ценным источником по изучению высшего образова-
ния в СССР в общем и в период «оттепели» в частности. Он позволя-
ет исследовать особенности приема в университет, организационную 
структуру вуза и принципы научной работы. Данный документ будет 
интересен исследователям, которые занимаются рассмотрением исто-
рии высшего образования в Советском Союзе и анализом преемствен-
ности советской и современной образовательных моделей.
________________

Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. Р-2110. Ураль-
ский государственный университет.
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12.02.2021)
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Архив. История. Современность : сб. науч. тр. Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та, 2020. Вып. 20. С. 133–162. 
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народного образования в РСФСР : закон РСФСР от 16.04.1959 [Электронный 
ресурс] // Система «Гарант».. URL: https://base.garant.ru/71031164/ (дата обра-
щения: 19.02.2021).
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пост. СМ СССР от 21.03.1961 № 251 [Электронный ресурс] // Кодекс. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/9053534 (дата обращения: 10.03.2021).

Важно отметить, что правила выдачи дипломов с отличием в  СССР 
и современной России практически идентичны. Студент, который по-
лучил оценки «отлично» не менее чем по 75 % всех дисциплин учебного 
плана, а по остальным дисциплинам – оценки «хорошо», защитил ди-
пломную работу и сдал государственные экзамены на «отлично», награ-
ждался «красным» дипломом. Отличие от современных реалий лишь 
одно – в советское время студент должен был проявить себя в научной  
и общественной работе. Сегодня диплом с отличием выдается только 
за выполнение учебных требований. 

Устав Уральского государственного университета регламенти-
ровал и научно-исследовательскую работу. Она велась по различным 
направлениям: разработка теоретических проблем; решение наиболее 
актуальных задач в области народного хозяйства; изучение и обоб-
щение опыта коммунистического строительства; создание учебников  
и учебных пособий; выполнение работ научно-методического харак-
тера и научно-исследовательских работ по тематике министерств, 
ведомств, предприятий, научно-исследовательских институтов в хо-
зяйственно-договорном порядке. Идея «коммунистического строи-
тельства» красной нитью проходит через весь Устав и отражает идео-
логическую направленность советского образования.

В VI разделе Устава представлена структура Уральского государ-
ственного университета. Она дает представление о факультетах и ка-
федрах вуза. Также в данном разделе обозначен список учреждений 
и организаций, которые находились при университете: Уральский 
совет координации и планирования научных исследований по гума-
нитарным наукам, Уральское математическое общество, библиотека, 
редакция газеты «Уралький университет», научное студенческое об-
щество, астрономическая обсерватория, биологическая станция, под-
готовительные курсы для поступающих в университет и клуб. Данная 
информация позволяет нам сделать вывод о том, что руководство уни-
верситета заботилось не только о просвещении, но и досуге студентов, 
поскольку поддерживало работу различных студенческих обществ.

Следует подчеркнуть, что положения Устава Уральского госу-
дарственного университета 1962 г. соответствуют Закону СССР от  
24 декабря 1958 г. «Об укреплении связи школы с жизнью и о даль-
нейшем развитии системы народного образования в СССР» (в РСФСР 
аналогичный закон был принят в апреле 1959 г. [Об укреплении свя-
зи...]). Формулировка одной из задач вуза в Уставе представляет со-
бой полную цитату из Закона, другие перефразированы. Отметим, что  
в Уставе не обозначены преимущества тех абитуриентов, которые 
имеют стаж практической работы, хотя такое положение присутствует  
в Законе. Однако мы можем объяснить это обстоятельство последней 
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Хартия рассматривает молодежный парламентаризм как форму 
молодежного участия. Сам термин «молодежное участие» определя-
ется как предоставление молодым людям возможности оказывать вли-
яние на все вопросы, которые касаются их жизни. Это влияние моло-
дежь может реализовать через участие в принятии решений совместно 
со взрослыми и через самостоятельную активность [Рогаткин, 2009,  
с. 44].

В Хартии выделяются следующие виды гражданского участия 
молодежи:

– различные формы организации учащейся и студенческой моло-
дежи в рамках учебных заведений – ученические советы, органы сту-
денческого самоуправления и др. (§ 15);

– молодежные организации, клубы по месту жительства (§ 54);
– молодежные консультативные органы в региональных и муни-

ципальных молодежных советах, думах, парламентах (§ 63);
– «переговорные площадки» молодежи с властью (открытые дис-

куссии, ток-шоу, круглые столы и др.) и между собой (коммуникатив-
ное взаимодействие через Интернет) (§ 58).

Особый интерес представляет § 59, в котором говорится о том, 
что эффективное участие молодежи в общественной жизни на местном  
и региональном уровнях должно быть основано на понимании моло-
дыми людьми происходящих вокруг них социально-культурных изме-
нений, что требует постоянного представительства в виде «молодеж-
ного совета», «молодежного парламента» или «молодежного форума». 
Авторы хартии не акцентировали внимание на различиях между эти-
ми терминами, назвав их механизмами, позволяющими обеспечить 
участие молодежи в принятии касающихся их решений.

§ 60 Хартии предусматривает три способа формирования таких 
структур: с помощью выборов; посредством назначения представи-
телей молодежи, входящих в организацию; на добровольной основе. 
Допускается совмещение механизмов (при этом состав представи-
тельного молодежного органа должен отражать структуру населения  
в данной местности).

Последняя глава хартии посвящена организационным аспектам 
участия молодежи в местных и региональных делах, которые дают 
возможность молодым людям обращаться с предложениями к мест-
ным и региональным властям, а также обеспечивают обратную связь 
[Алещенок, Луков].

За первые 10 лет, прошедших после принятия Хартии, в различ-
ных регионах Европы возникли сотни новых молодежных структур – 
советов отдельных городов, районов, деревень. Советы, как правило, 

К. Д. Купорез1

Уральский федеральный университет

Роль Европейской хартии об участии молодежи в жизни 
муниципальных и региональных образований в развитии 

молодежного парламентаризма в Европе

Политические процессы, происходящие в современном мире, во 
многом связаны с распространением демократических ценностей. 
Они способствуют развитию гражданского общества, более актив-
ному участию граждан в процессах управления на муниципальном, 
региональном и государственном уровнях. К элементам гражданского 
общества относится молодежный парламентаризм, однако, как поли-
тическое явление, он остается пока малоизученным в отечественной  
и зарубежной науке.

В данной статье анализируется Европейская хартия об участии 
молодежи в жизни муниципальных и региональных образований [Ев-
ропейская Хартия...], которая послужила стимулом для развития моло-
дежного парламентаризма в Европе в конце XX в.

К тексту данного документа неоднократно обращались исследо-
ватели, занимающиеся изучением молодежной политики, ее влияния 
на социальную активность молодежи и участие в управлении делами 
государства и общества. Следует назвать таких авторов как Н. В. Васи-
льева и С. В. Кочнев [Васильева, Кочнев, 2012, с. 147], Г. В. Куприянова 
[Куприянова, 2003, с. 171], Г. А. Лукс [Лукс, 2005, с. 45], Л. С. Пастухова 
[Пастухова, 2007, с. 18], а также О. А. Рожнов [Рожнов, 2006, с. 18].

Документ был разработан и одобрен Конгрессом местных и ре-
гиональных властей Совета Европы в 1992 г. С этого момента Хартия 
получила большую поддержку во всей Европе и способствовала росту 
активности участия молодежи в жизни гражданского общества.

Основные положения Хартии были сформулированы на первой  
и второй конференциях по молодежной политике, организованных  
Постоянной конференцией местных и региональных властей Европы 
в Лозанне (июнь 1988 г.) и в Ланголлене (сентябрь 1991 г.). Хартия не 
имеет статуса конвенции и носит рекомендательный характер для му-
ниципальных и региональных органов власти европейских государств 
[Алещенок, Луков], что не помешало ее широкому распространению  
и применению.

Основной принцип хартии – все области политики должны иметь 
молодежную составляющую. Это касается образования, доступа  
к культуре, здоровья, работы и окружающей среды.
1 Научный руководитель: Л. Н. Мазур, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
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и цели дальнейшего развития этой политики. Хартия является свое-
образным каталогом апробированных и надлежащих практик, полез-
ным инструментом и руководством к действию в конкретных услови-
ях собственного города или района. Вместе с тем Хартия, определяя 
возможные организационно-правовые формы участия молодежи в ре-
шении местных и региональных вопросов, не уточняет различия меж-
ду ними. 
________________
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наделялись правом получения любой информации, касающейся дей-
ствующих и планируемых мер в отношении молодежи, консульта-
тивными и экспертными функциями. Местные и региональные орга-
ны власти, в большинстве случаев не обязанные выполнять решения 
советов молодежи, тем не менее должны их рассматривать и давать 
мотивированные ответы на запросы и предложения. Это положение 
повлекло за собой изменения в муниципальном и региональном зако-
нодательстве многих стран.

Предоставляя молодежи возможность обсуждать и решать касаю-
щиеся ее проблемы, влиять на принятие решений о будущем террито-
рии, приемлемых формах собственного включения в муниципальные 
программы, органы молодежного представительства способствовали 
приобретению молодыми людьми опыта демократического участия  
в местной жизни, управления делами общества [Алещенок, Луков].

В 2003 г. Хартия была пересмотрена и значительно дополнена  
в связи с необходимостью привести ее текст в соответствие с реалия-
ми XXI в. – становление информационного общества, дестабилизация 
жизни больших городов и т. д. [Пересмотренная Европейская Хар-
тия...]. В документе авторы отразили аспекты, касающиеся расширения 
сфер взаимодействия местных властей с молодежью: муниципалитеты 
и областные власти стран-участниц Совета Европы признали необхо-
димым и приняли обязательства стимулировать участие молодежи  
в политике противодействия насилию и преступности, антидискрими-
национной политике в отношении меньшинств, половом воспитании, 
защите и развитии гражданских прав и свобод.

По состоянию на 2020 г. молодежные парламентские структуры 
имеются в большинстве стран Европы. Их основная цель – защита ин-
тересов и прав молодежи на национальном уровне. Ежегодно прово-
дятся форумы и конгрессы, посвященные актуальным проблемам об-
щественной жизни, участию в ней молодежи. Европейской комиссией 
поддерживается специальный интернет-портал, который содержит ин-
формацию о государственных программах по вопросам молодежной 
политики, данные о молодежных ассоциациях и участии молодежи 
в политике, об образовании и возможностях трудоустройства в стра-
нах Европейского союза [Молодежная политика].

Таким образом, учитывая роль Хартии в развитии молодежного 
парламентаризма, можно выделить два этапа в процессе его эволю-
ции: с начала XX в. до 1992 г. – времени принятия Хартии; с 1992 г. по 
настоящее время. Предлагаемые в документе принципы и механизмы 
включения молодежи в социальную, экономическую, политическую 
и культурную жизнь обобщают опыт молодежной политики различ-
ных регионов и отдельных городов Европы, устанавливают стандарты 
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и цели дальнейшего развития этой политики. Хартия является свое-
образным каталогом апробированных и надлежащих практик, полез-
ным инструментом и руководством к действию в конкретных услови-
ях собственного города или района. Вместе с тем Хартия, определяя 
возможные организационно-правовые формы участия молодежи в ре-
шении местных и региональных вопросов, не уточняет различия меж-
ду ними. 
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торую выполняет музыка, – это документация. Музыкальные тексты 
передают нам не ретроспективное понимание людей, которые жили  
в какое-то время и теперь они делятся своими воспоминаниями, а нео-
пределенные, меняющиеся перспективы людей, сталкивающихся с по-
вседневной жизнью в течение длительного периода времени. Другими 
словами, они представляют собой уникальное наследие: фрагменты 
общих идей и интерпретаций, записанных на различных носителях. 
Конечно, информация, которую позволяют проинтерпретировать му-
зыкальные тексты, оказывается частичной и неполной, однако, взятая 
вместе с другими современными источниками, она помогает углубить 
наше понимание человеческого опыта.

Если музыку рассматривать как средство документирования  
и свидетельствования, то она также ценна для историка, поскольку 
может рассказать о внутренних реакциях людей на события, которые 
они записали. Из того, как люди документировали то, что с ними про-
исходило, мы можем получить представление о том, как они понимали 
свои переживания и какие рамки интерпретации использовали, что-
бы понять их. Рассматриваемые как исторические источники, песни 
способны пролить свет на разнообразие социальной среды, в которых 
они циркулировали, а также на удивительно разный опыт тех, кто жил  
в ней. «Ценность песен заключается не только в их текстах, <…> [они] 
важны именно потому, что это не стихи, а песни, которые были спеты» 
[Gilbert, p. 132]. Таким образом, они являются не статичными объекта-
ми: музыка – социальная, партисипативная деятельность.

Несколько важных особенностей определяют роль музыки как 
социальной деятельности. Мелодии использовались и используются 
«как эффективные мнемонические устройства, позволяющие людям 
прислушиваться к импульсу, свидетельствовать и документировать 
[события] для будущих поколений» [Ibid]. Так, песня группы «Кино» 
«Дальше действовать будем мы!» (1986) содержит следующие строки, 
актуализируя протестные настроения:

«Нам уже стали тесны одежды,
Сшитые вами для нас одежды,
И вот мы пришли сказать вам о том, что дальше, 
Дальше действовать будем мы!»

Последняя фраза повторяется 13 раз на всем протяжении компози-
ции, что делает ее лозунгом, требованием. Используя метафоры и про-
тивопоставления, авторы текста ясно дают понять, что в то время су-
ществовало две категории: «мы», молодое поколение, и «вы», старшее 
поколение, которому следует дать возможность действовать молодым. 

А. С. Никонов1

Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова

Музыкальные произведения как исторический источник

Музыкальное произведение, музыкальные тексты – это не толь-
ко источник наслаждения или вдохновения для человека, это еще  
и ценный исторический источник. Мы предполагаем, что музыка отра-
жает социально-политические тенденции, конкретные исторические 
события, настроения людей и даже может являться символом целого 
поколения. 

Доклад посвящен особым способам, с помощью которых музы-
кальные тексты могут обогатить и осветить наше понимание конкрет-
ных исторических контекстов. Под термином «музыкальные тексты» 
имеются в виду как музыкальные произведения, так и музыка как прак-
тика и деятельность. Обратившись к функциональным особенностям 
музыки, мы раскрываем ее значение как исторического источника.  
В исследовании применяется феноменологический подход к интер-
претации музыкальных текстов как пространственно-временного фе-
номена. Использование рок-музыки для изучения конкретного исто-
рического периода конца 80-х – начала 90-х годов в СССР в качестве 
наглядного примера основывается на данных, полученных в ходе кон-
тент-анализа текстов произведений.

При разработке методологических оснований процесса позна-
ния А. С. Лаппо-Данилевский определил исторический источник как 
«всякий реальный объект, который изучается не ради его самого,  
а для того, чтобы через ближайшее его посредство получить знание 
о другом объекте» [Лаппо-Данилевский, 2010, с. 29]. Это определение 
предполагает, что если исследование мира происходит посредством 
анализа состояния Другого, то мы сами находимся в определенном 
состоянии, и само это состояние добавляется к сложности исследуе-
мого. Этот подход является чертой неклассической философии с ха-
рактерным «феноменологическим сдвигом» [Мамардашвили, 2018,  
с. 46]. Таким образом, исторические источники, в которых посред-
ством знаково-символического языка была зафиксирована какая-либо 
реальность, могут быть поняты только через рефлексию, индивиду-
альную интерпретацию исследователя.  

Значение роли музыки как исторического документа может быть 
исследовано в рамках нескольких теоретических категорий. Первая 
широкая категория, относящаяся к одной из важнейших функций, ко-
1 Научный руководитель: Н. Г. Багдасарьян, доктор философских наук, профессор МГУ.
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1 Научный руководитель: Н. Г. Багдасарьян, доктор философских наук, профессор МГУ.
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Воспоминания П. А. Игнатьева как исторический источник  
о деятельности российских спецслужб 

в годы Первой мировой войны

Граф Павел Алексеевич Игнатьев родился 31 декабря 1878 г. в се-
мье военного С начала Первой Мировой войны он был временно назна-
чен командиром 2-го эскадрильного лейб-гвардии гусарского полка. 
Служба его проходила в действующей армии, продолжалась недолго. 
В 1915 г. полковник П. А. Игнатьев получил серьезное ранение, кото-
рое не позволило ему продолжить службу в действующей армии, но 
это не означало, что военная служба графа закончилась. С 23 марта 
1915 г. началась его деятельность на театре военных действий «бойцов 
невидимого фронта» – в спецслужбах Российской Империи [Авдеев, 
2008].

Свои воспоминания о деятельности разведки в ходе минувшей 
войны граф Игнатьев изложил на бумаге лишь спустя несколько лет 
после окончания описываемых событий. Перед тем, как перейти к ана-
лизу информационного потенциала его воспоминаний напомним, что 
представляет собой дневник как исторический источник.

Дневники и мемуары как источники личного происхождения – 
это специфический жанр литературы, особенностью которого явля-
ется субъективное восприятие автором лично пережитых и описы-
ваемых событий. Воспоминания помогают восстановить множество 
фактов, которые не отразились в иных источниках. Стоит отметить, 
что дневниковые записи очевидцев могут иметь решающее значение  
в реконструкции отдельных исторических событий [Данилевский  
и др., 1998, с. 634]. На страницах дневника автор не только описывает 
череду событий, в которых ему пришлось принять участие, но и выра-
жает субъективное суждение о происходящем. Как было справедливо 
отмечено А. С. Лаппо-Данилевским, при изучении источников личного 
происхождения исследователь знакомится с самим автором, его вну-
тренним миром, его чувствами, переживаниями [Приймак, 2018, с. 37].
1 Научный руководитель: В. М. Щур, кандидат исторических наук, доцент КГУ.

Во время коллективных мероприятий песни позволяют различ-
ным социальным группам проводить время вместе, культивировать 
чувство общности перед лицом трудностей, делиться опытом и реак-
циями или находить единомышленников. «Таким образом, музыка яв-
ляется ареной, на которой жизненно важны межличностные отноше-
ния между субъектами» [Amico, p. 22]. Так, в песне «Круговая порука» 
группы “Nautilus Pompilius” присутствуют следующие строки:

«Скованные одной цепью,
 Связанные одной целью».

В этом случае пропускается личное местоимение «мы», которое 
при произнесении предполагало бы соотнесение себя с какой-либо 
группой, создание коллективной идентичности. 

Песенные тексты также являются пространством, где можно 
записывать описания того, что переживали люди. «Музыкальный 
текст – это всегда феномен, воспринимаемая человеком в пространстве 
и времени звуковая последовательность» [Баранова, с. 195]. Феномен 
пространства и времени в музыке заключается не только в способно-
сти технологии записи позволить звукам из прошлого присутство-
вать в настоящем, но и в самом акте слушания музыки здесь и сейчас.  
«Повторение нарушает понятие познаваемого, легко определимого по-
нятия линейного времени. Повторение хора, рифа, ритмического или 
гармонического паттерна может показаться просто вопросом перене-
сения прошлого в настоящее; однако сам акт повторения детемпора-
лизует и трансформирует прошлое» [Amico, p. 146]. Слушая опреде-
ленное произведение, человек моделирует прошлое, представляемое  
в определенном физическом месте. Полученные ощущения воздей-
ствуют на него, оказывая влияние в настоящем.  

Таким образом, музыкальные тексты являются ценным истори-
ческим источником, который имеет дело с категориями пространства  
и времени. Конечно, исследование песен не позволило было бы извлечь 
какой-либо существенный коллективный нарратив вне исторического 
контекста. Тем не менее, модели популярности могут показать, как 
активно, но не всегда сознательно, сообщества формулировали идеи 
и перспективы, с которыми они наиболее сильно идентифицировали 
себя в то время.
________________

Баранова С. Ю. Пространство и время в музыке // Омск. науч. вестн. 2007. 
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сложной ситуации оказывается разведчик, оставаясь порой без всякой 
поддержки. Нередко ему ничего не остается, как действовать на свой 
страх и риск [Игнатьев, 1999].

Характеризуя работу своих агентов, полковник Игнатьев допу-
скает достаточно эмоциональное высказывание, описывающее всю тя-
жесть стоящих перед ними задач: «Сколько нужно было иметь хладно-
кровья, присутствие духа и незыблемого спокойствия, чтобы доводить 
до конца дела, в которых мои друзья действовали изолированно, без 
моральной поддержки и чувства локтя. Без поддержки сражающейся 
армии» [Там же]. Благодаря этому красочному высказыванию в созна-
нии читателя должен формироваться благородный образ патриота – 
«бойца невидимого фронта».

Помимо особенностей литературного стиля повествования, име-
ются и иные сложности в изучении и интерпретации фактов, приве-
денных в дневнике. Проблема дневника как исторического источника 
заключается в отсутствии каких-либо прямых указаний на участников 
процесса. Павел Алексеевич намеренно не называет имен своих кол-
лег. По-видимому, разведчик считал, что на данный момент небезопас-
но открывать миру имена своей агентуры, активно действовавшей на 
территории различных европейских государств.

Значительная часть воспоминаний посвящена характеристике его 
работы в Румынии. В описании деятельности агентуры на территории 
нейтральной Румынии П. А. Игнатьев указывает лишь одно имя – Бо-
рис Мезенцев. Другие участники спецопераций упоминаются таким 
образом, чтобы их невозможно было идентифицировать. С деятельно-
стью Б. Мезенцева связана одна из нетипичных, на наш взгляд, опера-
ций, проводимых органами безопасности в Румынии. При этом опыт 
проведения этой спецоперации и ее результаты оказали серьезное 
влияние на развитие технологий работы органов разведки в будущем.  
Основной исполнитель, Б. Мезенцев, действовал открыто, используя 
информационно-пропагандистские методы для достижения пози-
тивного для российской стороны результата. Его задача заключалась 
в привлечении симпатий румынского населения к нашей стране, ис-
пользуя харизму российских артистов. Позднее такой способ работы  
с широкими массами назовут «мягкой силой» [Борисова, 2015]. Как по-
яснял сам Павел Игнатьев, необходимо было познакомить румынских 
подданных с русской культурой, с ее колоритностью [Игнатьев, 1999]. 
Быть может, познакомившись с русской культурой, румыны проник-
нутся большей симпатией к России. Как показала практика, порой та-
кой способ воздействия является более эффективным и действенным, 
чем применение силовых методов. В качестве примера, описывающего 
эффективность применения «мягкой силы», следует указать на куль-

В своих воспоминаниях полковник П. А. Игнатьев проливает свет 
на деятельность российских спецслужб в годы Первой мировой войны.

Автор излагает информацию доступным языком. Логика событий 
становится понятной для читателя. Перед тем, как начать свое пове-
ствование, разведчик знакомит исследователя с различными видами 
деятельности органов безопасности Российской империи: «Разведы-
вательная служба состоит из двух частей: разведки и контрразвед-
ки. Разведка собирает поступающие к ней сведения о военном, эко-
номическом и моральном состоянии противника, сведения, которые  
в целом собираются на национальных территориях противника или  
в нейтральных странах. Контрразведка, напротив, действует исклю-
чительно на территории заинтересованной страны, которая стремится 
обеспечить собственную безопасность и разоблачить агентов против-
ника, действующих в ней» [Игнатьев, 1999].

Нередко автор высказывает недовольство работой большинства 
разведывательных отделений, отмечая, например: «Публикуя свои 
дневники, я хотел показать тогдашние состояние нашей армии, беспо-
рядок, царивший повсюду, за исключением некоторых штабов, руко-
водителями которых были замечательные офицеры, и наконец, отсут-
ствие воли и умения руководить у людей, стоявших у власти» [Там же].

С мнением разведчика согласны многие его современники, на 
свидетельствах которых историки обосновывают свои выводы. К на-
чалу Первой мировой войны органы безопасности империи не были 
готовы к проведению масштабных операций. Вопросы упорядочения 
деятельности разведки и контрразведки решались очень медленно. 
Одним из распространенных недостатков в работе спецслужб при-
нято считать проблему подбора и расстановки кадров. Еще в самом 
начале войны, когда русские войска вели успешные наступательные 
операции, на занятых территориях должны были создаваться струк-
туры контрразведывательных отделений (далее – КРО). Они должны 
были изучать основные сферы жизни людей на данных территориях. 
Однако, идея создания КРО полноценно реализована не была, как пра-
вило, по причинам субъективного характера. В течение примерно года 
с начала войны практически никто из компетентных должностных 
лиц не занимался проблемой организации деятельности специаль-
ных органов безопасности за пределами Российской империи. Лишь 
в 1915 г. началась работа по созданию КРО за границей. Несмотря на 
нестабильность ситуации, сложившейся вокруг российских разведчи-
ков, несущих свою службу за пределами своей родины, П. А. Игнатьев 
описывает успешно выполненные операции [Кирмель, 2018, с. 58]. Ав-
тор дневника старается донести до читателя сведения о том, в какой 



195194

сложной ситуации оказывается разведчик, оставаясь порой без всякой 
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Стратегический документ Китайской Народной Республики 
«Видение и действие, направленные на продвижение  

совместного строительства “Экономического пояса Шелкового 
пути” и “Морского Шелкового пути XXI века”»

Плановая стратегическая документация имеет большое значение 
для организации, поскольку предназначена для установления целей 
и задач, определения необходимых ресурсов и принципов их исполь-
зования. Особую роль документы стратегического характера играют 
для стран, в которых государственные органы глубоко вовлечены в об-
щественную и экономическую жизнь, для которых характерно огосу-
дарствление экономики. Кроме того, такой документ может выступать 
в качестве инструмента самопрезентации государства и его проектов 
на международной арене.

Объектом данного анализа является китайский правительствен-
ный документ «Видение и действие, направленные на продвижение 
совместного строительства “Экономического пояса Шелкового пути” 
и “Морского Шелкового пути XXI века”», разработанный как глобаль-
ная стратегия, включающая множество элементов [Видение и дей-
ствие..., 2015].

История создания этого стратегического плана берет свое начало 
в 2013 г., когда в своей речи в Назарбаев Университете Председатель 
КНР Си Цзиньпин заявил о строительстве Экономического пояса Шел-
кового пути [Укреплять дружбу народов…, 2013]. Затем, обращаясь  
в том же году к парламенту Индонезии, он заявил о намерении со-
здать Морской Шелковый путь XXI века [Киреева, 2018, с. 61]. Эти два 
проекта, цель которых – всеобъемлющая интеграция Китая со стра-
нами партнерами, составили инициативу «Один пояс и один путь» 
(далее – ОПОП). После упорной работы над стратегией, 28 марта 2015 
г. по поручению главного органа исполнительной власти – Госсовета 
КНР, был опубликован анализируемый нами документ [Китай опу-
бликовал план действий…, 2015]. Он был разработан усилиями не-
1 Научный руководитель: С. В. Смирнов, доктор исторических наук, профессор УрФУ.

турно-идеологическое воздействие на широкие слои населения, за-
ставляя его проникнуться идеей образа общего врага, не задаваясь при 
этом ненужными вопросами.

Артистическая и агитационная пропаганда, проводимая при по-
средничестве агентов, дала свои результаты, подтолкнув правящую 
верхушку Румынии в направлении сотрудничества с Россией. Полков-
ник довольно подробно описывает ход операции, детально разбирая 
каждый шаг ее участников. Это еще раз подтверждает, что подобное 
направление деятельности агентов органов безопасности имело особое 
значение.

Стоит отметить, что при анализе воспоминаний разведчика скла-
дывается впечатление, что порой автору трудно контролировать свои 
эмоции при описании конкретных событий. Казалось бы, по проше-
ствии определенного времени, пока создавался текст дневника, эмоции 
должны были утихнуть и в сознании сформировалось бы нейтральное 
восприятие минувших событий. Однако Павел Алексеевич достаточно 
резок в своих суждениях о новой власти, пришедшей на смену павше-
му царскому режиму. Вот что он пишет по этому поводу: «Моя Родина 
подпала под власть космополитических подонков. Проснется ли она 
когда-нибудь вновь?» [Игнатьев, 1999].

Приведенный отрывок дает четкое понимание, как граф Игнать-
ев, находящийся в эмиграции, относится к советской власти, устано-
вившейся на территории России, пределы которой он был вынужден 
покинуть.

Воспоминания П. А. Игнатьева уникальны. Они красочны сво-
ими описаниями, наполнены эмоциями. Порой автор позволяет себе 
отойти от сухого повествования и разбавляет текст диалогами, делая 
его более художественным и образным. Как и любой эго-документ, 
дневник Игнатьева обладает определенной долей субъективности  
в оценках исторической обстановки, но это не является его недо-
статком. Иными документы личного происхождения быть не могут.  
Их субъективность – объективно присущее им свойство.
________________
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координация, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торгов-
ля, свободное передвижение капитала и укрепление близости между 
народами. В рамках каждой из этих сфер приводятся различные на-
правления работ. Именно эта часть дает понять, что КНР планирует 
продвигать свое влияние и обеспечивать развитие во всех сферах: от 
торговли до здравоохранения.

В следующей части содержится информация о механизмах взаи-
модействия партнеров. В этой связи планировалось развитие двусто-
роннего сотрудничества, что опять же говорит о приоритете китай-
ских интересов (из-за отсутствия многостороннего контроля). Это 
важно, так как КНР предлагает совместить крупные интеграционные 
проекты с собственными национальными проектами, для расширения 
взаимодействия. В рамках же многостороннего сотрудничества пла-
нируется использовать существующие платформы: Шанхайскую ор-
ганизацию сотрудничества, Ассоциацию государств Юго-Восточной 
Азии, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и т. д. 
Большое внимание уделяется международным форумам и меропри-
ятиям, например, Форуму китайско-арабского сотрудничества, Все-
мирной выставке (ЭКСПО) «Китай – Россия» и др.

Седьмая часть, «Тенденция открытости всех районов Китая», под-
нимает стратегические вопросы регионального развития КНР. В ней 
кратко описан план регионального развития КНР в рамках стратегии 
использования специфических преимуществ разных территорий (это 
отражает стремление Китая развивать свои территории за счет их ин-
теграции с зарубежьем).

Следующая часть очень кратко обобщает итоги работы КНР, на-
правленные на реализацию стратегии. В ней говорится о первых меж-
дународных документах, заключенных Китаем со странами-партнера-
ми и работе над некоторыми проектами в рамках ОПОП. Тем самым 
китайская сторона указывает на успешность своей концепции, которая 
уже реализуется и дает позитивный эффект (хотя для многих менее 
развитых стран в дальнейшем условия проектов оказывались довольно 
тяжелыми).

Последняя восьмая часть имеет символичное название «Создание 
лучшего будущего совместными усилиями». Она кратко обобщает со-
держание документа.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что стратеги-
ческий документ КНР предлагает собственную концепцию междуна-
родной интеграции. Однако, это не только программа, но и средство 
самопрезентации и метод достижения национальных целей. Документ 
описывает привлекательные черты программы Китая. Вместе с тем, 
стоит обратить внимание на то, что данная стратегия, очевидно, яв-
ляется способом использовать накопленные ресурсы для дальнейшего 

скольких ведомств: Национальной комиссии по развитию и реформам, 
Министерства иностранных дел и Министерства коммерции. Нацио-
нальная комиссия по развитию и реформам занимается разработкой  
и реализацией планов социально-экономического развития КНР [Main 
Functions…]. Министерство коммерции играет важную роль как ве-
домство управления экономикой, а Министерство внутренних дел 
участвует, поскольку стратегия направлена на международную инте-
грацию.

Сам документ состоит из восьми частей и предисловия, кото-
рое отсылает нас к истории Великого шелкового пути как платфор-
ме для экономического и культурного обмена народов древности.  
В нем же дается объяснение концепции нового Шелкового пути – как 
современной модели для интеграции стран Африки, Европы и Азии. 
Это своего рода культурно-историческая концепция, благодаря кото-
рой на основе исторического опыта создается позитивная ассоциация 
современной инициативы КНР с образом древнего Шелкового пути 
(можно сказать, что это своеобразный бренд).

Первая часть под названием «Обзор эпохи» дает обоснование про-
екта ОПОП как ответа на современные вызовы мировому сообществу. 
Также устанавливаются цели проекта и обосновывается роль Китая 
как его инициатора. Декларируется, что главной целью стратегии яв-
ляется эффективное и свободное сотрудничество, отвечающее интере-
сам всех потенциальных партнеров, что является очень привлекатель-
ным, потому что с таких позиций проект видится удобной платформой 
для продвижения интересов каждого участника.

Вторая часть провозглашает «принципы совместного строи-
тельства», в которые входят принципы открытости, толерантности, 
приоритет международных норм и принцип совместной выгоды от 
сотрудничества. Эта установка позволяет Китаю продвигать идею вза-
имовыгодного сотрудничества, в рамках которого интересы всех пар-
тнеров будут учтены. Также это вполне соответствует современным 
трендам в развитых странах. Отметим, что несопоставимость эконо-
мических потенциалов участников делает такую декларацию менее 
убедительной.

Третья часть, «Идейные рамки», уточняет примерные географи-
ческие рамки проекта и дает понять, что во главу угла ставится эко-
номическая и инфраструктурная интеграция. Причем география стра-
тегии допускает участие всех возможных партнеров Китая в Африке, 
Европе и Азии.

Четвертая часть является самой объемной и содержит информа-
цию о важнейших приоритетах при реализации стратегии. В ней из-
лагается пять основных направлений сотрудничества: политическая 
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временно является и единственным доступным транспортным сред-
ством для местных жителей.

История этой уникальной узкоколейки еще не написана. Это во 
многом объясняется особенностями источниковой базы, малодоступ-
ной для исследователей. Основной массив материалов по истории сосре-
доточен в Музее истории Алапаевской узкоколейной железной дороги, 
расположенном в г. Алапаевске. Он был открыт в 1989 г. по инициативе 
ветеранской организации железнодорожников узкой колеи.

Здесь хранятся вещественные источники: макет поезда, различ-
ные запчасти подвижного состава, инструменты. Они позволяют пред-
ставить элементы трудовой деятельности и быта работников узкоко-
лейки в ХХ в.

Музей располагает и ценными письменными источниками по 
истории дороги. Это прежде всего машинописный труд «Алапаев-
ская УЖД», созданный различными авторами. В его первой части  
Н. С. Шарин кратко описал историю АУЖД в 1893–1917 гг. В его ру-
кописи есть ссылки на материалы Государственного исторического 
архива города Ленинграда (ныне РГИА). В документах содержится ин-
формация о разработке планов и схем строительства, последующего 
расширения узкоколейки, руководителях строительных работ, первых 
поездах, которые были приобретены у французской фирмы «Маллет» 
в 1896 г. [Алапаевская УЖД]. 

Второй период истории АУЖД (1917–1968) кратко описан 
П. Н. Ветлугиным. Это краевед города Алапаевска, бывший машинист 
паровоза АУЖД. В его рукописи имеются материалы о расширении 
узкоколейки и обслуживаемой ею лесной дачи, рассмотрены основные 
показатели в период максимального развития в конце 1960-х гг. [Ала-
паевская УЖД].

Сбор документов продолжил организатор и хранитель музея 
истории АУЖД В. И. Харлов, скончавшийся в 2004 г. Собранные им 
материалы позволяют проследить основные аспекты деятельности 
узкоколейки в 1970–1980-х гг. В тот период прекратилось строитель-
ство новых линий в связи с началом ликвидации «неперспективных» 
леспромхозовских поселков. К сожалению, эти материалы остаются  
в неупорядоченном виде [Харлов].

Ценным источником по истории дороги являются и воспомина-
ния работников узкоколейки, опубликованные на страницах местной 
периодической печати. В 1998 г. районная газета «Алапаевская искра» 
к 100-летнему юбилею дороги посвятила ей специальный выпуск.

В интервью директора областного центра занятости населения 
А. Шмулея содержатся ценные воспоминания по истории узкоколей-
ки в 1970–1980-х гг. [Шмулей, 1998]. Здесь же помещены воспомина-
ния председателя исполкома М. Г. Есаулова по истории узкоколейки  

расширения влияния КНР. Китай дает понять, что готов сотрудничать  
с любым заинтересованным государством, однако мы четко должны 
понимать, что равноправное партнерство между Китаем и слабораз-
витыми странами Африки и Юго-Восточной Азии – это скорее рек-
ламный ход, ведь разница в развитии очень велика. Сама инициатива 
ОПОП – не альтруизм, это использование позитивного образа древ-
него Шелкового пути для осуществления новых целей государства. 
Стремясь построить новые каналы развития, КНР создала новую кон-
цепцию, продвигающую тесную интеграцию его сильной экономики  
с экономикой стран-партнеров.
________________
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Алапаевская узкоколейная железная дорога (АУЖД), ведущая 
свою историю с конца XIX в. – крупнейшая из узкоколейных железных 
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временно является и единственным доступным транспортным сред-
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XVI век – это период наиболее решительных реформ в военной, 
административной, церковной, а также в правовой сферах общества. 
Нововведения были связаны с необходимостью централизации госу-
дарственного аппарата и усиления верховной власти, что подразуме-
вает наличие в государстве такого порядка во всех сферах жизни об-
щества, где каждый подчиняется только одному человеку – государю.

Органы власти считали, что для создания стабильного государ-
ство нужно справиться с проблемами его управления, а также поднять 
авторитет церкви, которая занималась бы искоренением различных 
пороков и недостатков в обществе. Церковь влияла на семейные от-
ношения, решала, как стричь православным бороду, призывала людей 
«не упиваться вином, так как в нем есть блуд» [Стоглав, гл. 52] и т. д. 
Для закрепления и легитимизации норм в 1551 г. был созван Стогла-
вый собор как часть мероприятий «Избранной Рады» и митрополита 
Макария, создавшего свод постановлений церковного собора Русской 
православной церкви [Стоглав, гл. 1]. Особый интерес для нашего ис-
следования представляют ст. 71 и 73, касающиеся нищенства и бро-
дяжничества.

Следует отметить, что до правления Петра I термин «бродяжни-
чество» не употреблялся. Так как большую роль в жизни общества 
играла церковь, то всех лиц, не стремящихся где-либо осесть и прося-
щих подаяние, называли «нищими». Соответственно, для XVI в. по-
нятия «бродяжничество» и «нищенство» мы рассматриваем как тож-
дественные.

В современном понимании бродяжничество представляет собой 
криминогенное явление, особенностью которого является отсутствие 
постоянного источника дохода, средств к существованию [Катионова, 
Кузнецова, 2013, с. 1]. В дальнейшем оно ведет к антиобщественным де-
яниям, таким как кражи, разбои и даже убийства [Синенко, 2020, с. 251]. 
Кроме того для государства необходимо, чтобы каждый трудоспособ-
ный гражданин (подданный) нес повинности и платил налоги. Однако  
к такому представлению о бродяжничестве в России пришли не сразу.

Как во времена язычества, так и с появлением христианства на 
Руси к нищим относились с благоговением, их оберегали, подавали 
1 Научный руководитель: А. О. Катионова, кандидат педагогических наук, доцент НГПУ.

в конце 1960-х гг., когда она находилась в составе «Лесдревмета» [Еса-
улов, 1998]. Информация о состоянии дороги и объемах заготовленного 
леса во время Великой Отечественной войны содержится в материалах, 
подготовленных начальником АУЖЖ В. А Канахиным [Канахин, 1998, 
с. 2].В помещенном в этом же номере интервью с ним содержатся сведе-
ния о пяти томах «Книги почета АУЖД», в которую занесены фамилии 
410 лучших железнодорожников узкоколейки [Канахин, 1998, с. 4].

Другое интервью с В. А. Канахиным было опубликовано в «Ала-
паевской искре» в 1999 г. Оно содержат большое количество показа-
телей, характеризующих состояние АУЖД в 1990-х гг. В. А. Канахин 
оценил перспективы развития дороги в новом качестве муниципально-
го унитарного предприятия [Канахин, 1999].

В последнее время источниковую базу пополняют различные 
визуальные материалы. В 2015 г. телевизионное агентство «Скрытая 
камера» выпустило первый видеофильм об узкоколейке. Журналисты 
засняли маршрут по ее сохранившейся части: от Алапаевска до Калача 
[Отшельники]. В России увидели населенные пункты, для которых уз-
коколейка является единственным средством связи с внешним миром. 
В 2017 г. самый известный популяризатор узкоколейных дорог страны 
С. Болашенко снял еще один видеофильм об АУЖД. В нем показана 
жизнь умирающих населенных пунктов, примыкающих к узкоколейке 
[Болашенко].

Сохранившаяся источниковая база позволяет создать обобщающее 
исследование по истории АУЖД. Оно может стать важным элементом 
для ее развития как перспективного туристического направления.
________________
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ваны государством. Бродяжничество в этот период становится острой 
социальной проблемой, количество нищих росло с каждым годом,  
а количество трудящихся уменьшалось, что становилось крайне невы-
годным для церкви и государства, поэтому на Стоглавом соборе де-
монстрировалось негативное отношение к бродяжничеству и стремле-
ние определить способы его искоренения.

Соответственно, Стоглав стал первым законодательным актом, 
рассматривающим бродяжничество и нищенство в виде социальной 
проблемы. Также он зафиксировал ряд положений по борьбе с бродяж-
ничеством и нищенством, предписывавших помогать действительно 
нуждающимся и принуждать нежелающих трудиться на благо церкви 
и государства. 
________________
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милостыню, потому что считалось, что таким образом у человека бу-
дет больше возможностей для совершения добрых дел, что способ-
ствует спасению души. Этот факт отражен в таких известных всеми 
исторических источниках, как «Русская Правда» [Русская Правда 
Ярослава, гл. 1], «Поучение Владимира Мономаха» [Поучение], где мо-
нархи сами призывали помогать нуждающимся. Постепенно не только 
в России, но и в Европе нищих становится необычайно много; связано 
это было прежде всего с тем, что возле церквей и монастырей начали 
появляться профессиональные нищие, которые прошение милостыни 
сделали основным своим ремеслом. Следовательно, государство стало 
предпринимать меры по ликвидации данного явления [Синенко, 2020, 
с. 78].

Судебник Ивана Грозного является первым законодательным ак-
том, в котором отразилось стремление государства искоренить про-
блему нищенства / бродяжничества; участие в этом мероприятии при-
няла и церковь.

В главе под названием «О нищепитательстве» с первых строк 
ощущается презрительное отношение к лицам, скитающимся и прося-
щим подаяние, так как они это делают «многим людям на осуждение  
и душам на погибель» [Стоглав, гл. 71]. Стоглавый собор установил, 
чтобы всех нищих помещали в монастыри, чтобы духовные люди 
учили их различным добродетелям и «страху божию» [Там же]. Так-
же предполагалось, что больные и старые будут обеспечены пищей 
и одеж дой, а здоровые будут трудиться во благо монастыря, то есть 
отмечается разделение нищих на две категории, что в дальнейшем по-
лучило наибольшее распространение в политике Петра I и его преем-
ников [О разборе...]. Самым главным нововведением Стоглава является 
создание мужских и женских богаделен, которые располагались при 
церквях и выступали в качестве благотворительных учреждений [Сто-
глав, гл. 73].

Кроме того, в тот период люди стремились делать добрые дела 
ради спасения души, однако вместо того, чтобы лично подавать ми-
лостыню, Стоглав указывает на целесообразность передачи боголюб-
цами милостыни богадельням. Никаких санкций (например, штрафов)  
в отношении людей, подающих милостыню нуждающимся лично, он 
не предусматривал [Там же].

Стоглавый собор, которому полагалось упорядочить обществен-
ные отношения, пользовался большим авторитетом среди населения, 
а соблюдение его постановлений являлось обязательным для каждого 
поданного. Несмотря на то, что положения Стоглава относятся к кано-
ническому праву, его действие распространяется и на сферу светского 
права, поскольку его нормы были санкционированы и легитимизиро-
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не должно являться самоцелью, историку необходимо исходить из по-
ставленной проблемы [Ковальченко, 1987, с. 109]. 

Для того, чтобы рассуждать о степени достоверности содержа-
щейся в фильме информации, необходимо обратить внимание на сле-
дующие моменты: во-первых, какие факторы, действовавшие в момент 
создания фильма, способствовали искажению реальности; во-вторых, 
в какой степени автор был заинтересован в правдивом отображении 
реальности; в-третьих, какие элементы изображаемого в наиболь-
шей степени подверглись искажающему влиянию замысла, а какие –  
в наименьшей? Только в случае ответа на эти вопросы станет понятно 
главное: какие элементы отображаемой действительности нуждаются 
в дополнительной верификации, а где она бесполезна, то есть имеет 
место вымысел [Горбачев, 2015, с. 131]. 

Кино с точки зрения исторического исследования можно изучать 
по двум направлениям. Первое – исследование того, насколько досто-
верно фильм представляет на экране людей и события прошлого. Вто-
рое – анализ фильма как культурного явления, коллективной памяти 
о прошлом с точки зрения визуальной антропологии [Волков, Понома-
рева, 2012, с. 23–24].

Художественное кино – это, прежде всего, авторское произведе-
ние, отражающие эмоциональное отношение режиссера к тому или 
иному событию. Стоит иметь в виду, что если речь идет об историче-
ском, военном кино, то оно изначально имеет драматический характер 
и, соответственно, так или иначе способно затрагивать важные аспек-
ты исторического сознания, влиять на менталитет и отношение обще-
ства к отражаемым событиям. 

Все это в полной мере относится к американскому кинематогра-
фу, посвященному Второй мировой войне и, в частности, операции 
«Оверлорд». Художественных фильмов, посвященных рассматривае-
мой операции, насчитывается около десятка. Первый фильм появился  
в 1956 г. – «День “Д” 6 июня». Фильм не стал популярным – возможно, 
зритель психологически был еще не готов вновь возвращаться к не-
давнему трагическому прошлому. Последующие кинофильмы вышли  
с интервалом в несколько лет: «Самый длинный день» (1962) и «Пове-
литель» (1975). Несмотря на высокие оценки и премии, фильмы не по-
лучили внимания со стороны публики, и на сегодняшний день остают-
ся в числе малоизвестных. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. интерес 
к Нормандской операции вновь возвращается и появляются новые ки-
ноленты: «Спасти рядового Райана» (1998), «Братья по оружию» (2001), 
«Айк: обратный отсчет» (2004). Возращение к теме войны объясняется 
стремлением авторов напомнить зрителю о важных страницах исто-
рии, показать значимость событий Второй мировой войны. К этому 
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Специфика художественного кинематографа как исторического 
источника (на примере отражения операции «Оверлорд» 

в фильмах США)

Сегодня военное кино как особый жанр в индустрии кинематогра-
фа снова набирает популярность. Конечно, тот или иной фильм никогда 
не будет полностью соответствовать исторической действительности, 
поскольку кино – это лишь взгляд режиссера и группы сценаристов, 
показывающих свое отношение к описываемым событиям. Но не стоит 
забывать о том, что через их творчество проявляется отношение обще-
ства к той исторической реальности, о которой рассказано в фильме. 
При этом тема войны в кинематографе многогранна и включает дру-
гие не менее важные проблемы – сохранение человечности, уважение 
к прошлому, формирование патриотизма и воспитание духовно-нрав-
ственной личности. 

Для историка, который изучает прошлое, особенно недалекое 
прошлое, большое значение имеет оценка возможности использования 
художественного или документального фильма в качестве историче-
ского источника, выработка правильной методики этого использова-
ния, понимание специфики использования в этом качестве игрового 
кино. При этом и сегодня эти проблемы остаются малоизученными  
в исторических исследованиях. Профессиональные историки второй 
половины ХХ в., несмотря на прогресс в области методологических 
подходов в изучении истории, по-прежнему отдают предпочтение тра-
диционным источникам [Дубкова, 2013, c. 2]. Еще М. Ферро отмечал 
необходимость пересмотра иерархической лестницы источников. Во 
главе лестницы, по мнению историка, должны стоять государственные 
архивы, печатные источники, юридические тексты. Вторую ступень 
должны занять источники личного происхождения. Третья ступень – 
продукты искусства: музыка, живопись и кино [Ферро, 1993, с. 47].

Для использования художественного кино как источника историк 
должен ответить на ключевой вопрос – о достоверности изображаемо-
го. При источниковедческом анализе художественного кинематогра-
фа выполняется двойная конвертация: визуальный и художественный 
образы интерпретируются с точки зрения характера отображаемой 
ими реальности. Использование фильма как исторического источника  
1 Научный руководитель: С. А. Потапов, кандидат исторических наук, доцент НТГСПИ. 
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Таким образом, игровое кино представляет собой транслятор 
знаний и мифов о прошлом. Кинематограф – это не только развле-
чение, его можно использовать и в качестве источника информации  
о взглядах людей на свою историю, культуру, менталитет. Значитель-
ное влияние на созданные режиссерами образы оказывает ряд момен-
тов – накопленные знания о явлениях и событиях прошлого, господ-
ствующая в обществе идеология и авторское отношение к истории. 
Для создателей подобных фильмов важно чувствовать прошедшую 
эпоху и мотивы действий исторических персоналий, подмечать клю-
чевые моменты в цепи сопутствующих событий. В то же время для 
историка, анализирующего художественный кинематограф в качестве 
исторического источника, задача заключается в умении не только про-
следить авторский замысел, но и соотнести взгляды авторов с истори-
ческой действительностью. 
________________
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стоит добавить факт завершения «холодной войны», попытку режис-
серов подчеркнуть решающую роль США в мире и тогда, и сейчас,  
и повлиять в таком ключе на общественное мнение. 

В качестве примера стоит остановиться на наиболее известных 
кинолентах – «Самый длинный день» (реж. К. Эннакин и др., 1962)  
и «Спасти рядового Райана» (реж. С. Спилберг, 1998) Первая лента сня-
та по одноименному роману К. Райана, участника событий 1944 года. 
Второй фильм, в силу мировой известности его автора, зрители вспо-
минают чаще всего, когда речь заходит о событиях «второго фронта». 

 «Самый длинный день» главное внимание уделяет последова-
тельному рассказу о событиях 1944 г. Примечательной особенностью 
является открытое и честное, насколько это возможно, описание со-
бытий. Кинофильм стремится беспристрастно показывать все сторо-
ны конфликта – просчеты как немецкого командования, так и армии 
союзников. При этом, несмотря (или благодаря) желанию режиссеров 
приблизиться к максимальной достоверности, кинолента из-за своего 
нейтрального контекста и мозаичности сюжета может показаться ли-
шенной эмоциональности [Binns, 2014, p. 2].

В «Спасти рядового Райана» С. Спилберг, напротив, стремится 
показать «военную повседневность», «окопную правду». За основу сю-
жета была взята реальная история семьи Ниландов. Работая над кар-
тиной, режиссер стремился приблизиться к максимальной подлинно-
сти – начиная с декораций и заканчивая показом жестоких сцен войны. 
Наиболее достоверной и самой напряженной сценой можно считать 
высадку на участке Омаха-Бич. И в фильме, и в действительности это 
была кровопролитная и тяжелая высадка, автор без лишнего пафоса 
и цензуры открывает этот момент зрителям [Binns, 2014, p. 5]. Тем не 
менее, работа режиссера частично отходит от достоверности отобра-
жения событий прошлого. Например, в реальности за оставшимся в 
живых из семьи Ниландов не была отправлена спецгруппа, также есть 
расхождения во внешнем виде немецкой бронетехники. Армия союз-
ников представлена исключительно с положительной стороны, сюжет 
концентрируется почти исключительно на конкретной жизненной 
истории, не раскрывая при этом историческую составляющую. При-
чина подобной мифологизации кроется в желании авторов повысить 
национальную самооценку собственной страны. 

В целом не вызывает сомнений тот факт, что события Второй ми-
ровой войны и сегодня очень актуальны, поскольку не только у нас, но 
и на Западе они воспринимаются как имеющие прямое отношение к се-
годняшней политической, идеологической и социальной реальности. 
Это в полной мере отражает американский кинематограф. 
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и приказом Управления по делам искусств при СНК РСФСР № 560 театр 
стал именоваться Свердловским государственным театром музыкаль-
ной комедии [ГАСО, ф. 2901-р, оп. 1., д. 17, л. 121]. Приказом № 465 от  
17 ноября 1986 г. Министерства культуры СССР за заслуги в разви-
тии советского искусства театру присвоено звание «академический». 
С этого момента полное наименование театра – Свердловский государ-
ственный академический театр музыкальной комедии. 

Документы театра были впервые обработаны сотрудниками ГАСО 
и приняты на постоянное хранение в 1984 г. Результатом работы яви-
лась составление описей постоянного хранения и по личному соста-
ву, а также составление акта о выделении к уничтожению документов  
и дел с истекшими сроками хранения. Фонд получил номер 2701-р. 

В 1993 г. опись дел постоянного хранения № 1 была переработа-
на в связи с необходимостью включения вновь обнаруженных дел те-
атра и переформированием отдельных дел. В настоящее время в описи  
№ 1 учтено 771 дело. В них представлены протоколы заседаний 
художественного совета театра, отражающие решение вопросов  
и проблем текущего репертуара, новых постановок, вырезки из га-
зет с рецензиями [ГАСО, ф. 2701-р, оп. 1, д. 1, л. 1, 4] и другими ма-
териалами о деятельности театра: например, текст пьесы «Роз-Ма-
ри» [Там же, д. 2]; программы и буклеты к спектаклям за июль 
1933 – июнь 1943 гг. [Там же, д. 64]; эскизы костюмов художников  
к спектаклям [Там же, д. 13]; афиши репертуара, премьер, бенефисов, 
юбилеев, концертов, творческих вечеров и пр. [Там же, д. 4]; грамоты 
за шефскую концертную работу, гастроли [Там же, д. 75]. 

В 1991 г. впервые была проведена работа по отбору на постоянное 
хранение личных дел творческого состава Свердловского театра музы-
кальной комедии за период с 1933 по 1992 г. В результате была состав-
лена опись № 2, включающая 80 дел. Основными критериями отбора 
личных дел были характер личных заслуг, служебное положение лица 
и полнота информации в составе документов личного дела. 

Отбирались на хранение личные дела народных артистов РСФСР, 
заслуженных артистов РСФСР, заслуженных деятелей искусств 
РСФСР. В опись включены дела артистов, не имеющих званий, но 
оставивших яркий след в истории театра, старых мастеров русской 
провинциальной сцены, которые завершили свой творческий путь  
в Свердловском театре музыкальной комедии. По художественно-ру-
ководящему составу отобраны дела главных режиссеров, режиссе-
ров-постановщиков, главных дирижеров, дирижеров, художников, 
директоров театра. 

М. В. Тиморина1

Уральский федеральный университет

Свердловский театр музыкальной комедии  
в архивных документах

Свердловский государственный академический театр музыкаль-
ной комедии был основан в 1933 г. и в 2018 г. отпраздновал свой 85-лет-
ний юбилей. В Свердловском областном краеведческом музее (музей 
УОЛЕ) состоялась выставка «Фабрика счастья», а также выставка 
архивных документов по истории театра в Государственном архиве 
Свердловской области. 

Создание в городе театра музыкальной комедии не было случайно-
стью. Свердловск, в то время – столица огромной Уральской области, 
включавшей территории нынешних Свердловской, Тюменской, Челя-
бинской областей и Пермского края, был центром индустриализации. 
Здесь строились новые заводы – Уралмаш, Эльмаш. Стремительно при-
бывало население. К началу 1930-х гг. в городе уже было несколько теа-
тров – открытый в 1912 г. Театр оперы и балета, Свердловский драмати-
ческий театр, театр юных зрителей, театр кукол. 

Жанр оперетты был популярен, но до конца 1920-х гг. существо-
вали лишь передвижные труппы. Судьбу опереточных коллективов, 
существовавших на частных, получастных и паевых основах, начали 
решать только когда в стране развернулось создание стационарных 
трупп. С кочевым актерским бытом было покончено. Первые театры 
оперетты открылись в Ленинграде (1929), Москве (1927), Хабаровске 
(1926). Созданный в 1933 г. по инициативе местных партийных ор-
ганов и советских организаций Свердловский театр с самого начала 
был ориентирован на нового зрителя – рабочих, молодежь [Риф, 1959,  
с. 16]. В газете «Уральский рабочий» 24 июня 1933 г. было опублико-
вано объявление об открытии нового театра, а 8 июля того же года 
состоялось представление оперетты «Роз-Мари».

Сначала, в соответствии с декретом СНК «Об объединении теа-
трального дела» [Об объединении..., 1919], театр находился в ведении 
Уральского областного управления зрелищных предприятий Народ-
ного комиссариата просвещения. 17 января 1936 г. при СНК СССР 
был создан Всесоюзный комитет по делам искусств, и театр перехо-
дит в его подчинение. На областном уровне театр находился в веде-
нии Управления по делам искусств исполнительного комитета Сверд-
ловского областного Совета депутатов трудящихся. Распоряжением 
Совета народных комиссаров РСФСР № 1973-р от 31 июля 1943 г.  
1 Научный руководитель: Л. Н. Мазур, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
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1 Научный руководитель: Л. Н. Мазур, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
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В данной статье мы проведем краткое источниковедческое иссле-
дование различных каталогов медицинских коллекций3 и обзор про-
изводств, на которых изготавливались медицинские инструменты до 
1930-х гг. Рассматриваются как русскоязычные каталоги, так издания 
на иностранных языках. Отдельно стоит разграничить понятия про-
мышленного и музейного каталогов. Промышленные каталоги будут 
представлены в представленной работе «Оценками хирургическому 
инструментарию…» из делопроизводства Санкт-Петербургского ин-
струментального завода за 1833 и 1844 гг. [Петербургский инструмен-
тальный завод. Оценка…, 1833; Петербургский инструментальный 
завод. Оценка…, 1846]. Спектр музейных каталогов ограничен Ката-
логом музея медико-хирургической академии и путеводителем по кол-
лекции Королевского колледжа хирургов Англии с описанием истории 
создании экспонатов и развития коллекций. Дополнительно приведем 
атласы и руководства практикующих хирургов-изобретателей. Пред-
ставленные издания на первый взгляд являются противоречивыми  
и неоднородными, но имеют несколько характеристик, которые позво-
ляют рассматривать их как единый комплекс источников для атрибу-
ции медицинского инструмента. 

Во-первых, данные источники содержат информацию о разра-
ботчике и производителе, а также о конкретной форме медицинского 
инструмента, выпускаемого в рассматриваемый период. Во-вторых, 
с помощью промышленного каталога исследователь получает ин-
формацию не только об ассортименте медицинских инструментов на 
определенной территории4, но и о материалах, из которых они изго-
тавливались. Частично эту же функцию выполняют и каталоги меди-
цинских инструментов и оборудования, разработанные для продажи. 
В соединении с музейными каталогами и персональными фондами 
хиругов-изобретателей исследователь может судить как о локальном 
сотрудничестве между изобретателем и массовым производителем, 
так и о международной кооперации5, тем самым получая наиболее 
полное отражение развития исторического процесса в предмете. Пола-
гаем, что каталоги медицинского инструмента в широком понимани-
и,становятся основой комплексной системы атрибуции медицинского 
лось автором доклада в рамках ВКР на степень бакалавра и ранее нигде не использова-
лось. Подразумевается, что в отличие от атрибуции, которая проводится в современных 
отечественных коллекциях, данная комплексная система предполагает включение меди-
цинского инструмента в профессиональный и исторический контекст, что обусловлено 
междисциплинарным подходом к объекту исследования.
3 За основу берется достаточное обширное определение каталога, понимаемого как пере-
чень предметов с краткой характеристикой и описанием.
4 Данную информацию, отпустив хронологические рамки, можно получить и из музей-
ных каталогов медицинского инструмента.
5 Данный вывод сделан на основе изучения деятельности СПИЗа в первой половине XIX в.

В составе личных дел имеются следующие документы: личные 
листки по учету кадров, перечень осуществленных постановок, ис-
полненных ролей, списки с указанием приказов о приеме, переводе, 
увольнении, награждении, поощрении, взыскании; автобиографии, 
заявления, справки о трудовом стаже и др. В ГАСО хранятся личные 
дела таких корифеев театра, как Максимилан Карлович Биндер [ГАСО, 
ф. 2701-р, оп. 2, д. 10], Сергей Афанасьевич Дыбчо (работал в театре  
с 1 июля 1933 г. по 30 ноября 1952 г.) [Там же, д. 9], Мария Густавовна 
Викс (играла на сцене театра с 20 июня 1933 г. по 3 апреля 1980 г.) [Там 
же, д. 60] и др. Сохранилось дело главного режиссера театра Георгия 
Ивановича Кугушева, руководившего театром с 4 октября 1935 г. по 
1 октября 1937 г., до своего ареста и пятилетней ссылки в Казахстан.  
Вновь он был восстановлен в должности главного режиссера 1 октября 
1943 г. и проработал в театре до 27 июля 1961 г. [Там же, д. 25]. 

На сегодняшний день в фонде Свердловского государственного 
академического театра музыкальной комедии учтено 851 дело, в кото-
рых собрана история театра и людей, составивших его славу.
________________
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комплексной атрибуции медицинского инструмента

Комплексная система атрибуции медицинских инструментов 
предполагает, помимо материальной характеристика инструмента, 
включение в исторический контекст и понимание места в медицин-
ском процессе2. 
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В данной статье мы проведем краткое источниковедческое иссле-
дование различных каталогов медицинских коллекций3 и обзор про-
изводств, на которых изготавливались медицинские инструменты до 
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инструментарию…» из делопроизводства Санкт-Петербургского ин-
струментального завода за 1833 и 1844 гг. [Петербургский инструмен-
тальный завод. Оценка…, 1833; Петербургский инструментальный 
завод. Оценка…, 1846]. Спектр музейных каталогов ограничен Ката-
логом музея медико-хирургической академии и путеводителем по кол-
лекции Королевского колледжа хирургов Англии с описанием истории 
создании экспонатов и развития коллекций. Дополнительно приведем 
атласы и руководства практикующих хирургов-изобретателей. Пред-
ставленные издания на первый взгляд являются противоречивыми  
и неоднородными, но имеют несколько характеристик, которые позво-
ляют рассматривать их как единый комплекс источников для атрибу-
ции медицинского инструмента. 

Во-первых, данные источники содержат информацию о разра-
ботчике и производителе, а также о конкретной форме медицинского 
инструмента, выпускаемого в рассматриваемый период. Во-вторых, 
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лось автором доклада в рамках ВКР на степень бакалавра и ранее нигде не использова-
лось. Подразумевается, что в отличие от атрибуции, которая проводится в современных 
отечественных коллекциях, данная комплексная система предполагает включение меди-
цинского инструмента в профессиональный и исторический контекст, что обусловлено 
междисциплинарным подходом к объекту исследования.
3 За основу берется достаточное обширное определение каталога, понимаемого как пере-
чень предметов с краткой характеристикой и описанием.
4 Данную информацию, отпустив хронологические рамки, можно получить и из музей-
ных каталогов медицинского инструмента.
5 Данный вывод сделан на основе изучения деятельности СПИЗа в первой половине XIX в.
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1943 г. и проработал в театре до 27 июля 1961 г. [Там же, д. 25]. 

На сегодняшний день в фонде Свердловского государственного 
академического театра музыкальной комедии учтено 851 дело, в кото-
рых собрана история театра и людей, составивших его славу.
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1867, c. 177–179]. Помимо этого, в каталоге представлены медицинские 
инструменты и наборы, которые широко применялись во врачебной  
и хирургической практиках в Российской империи ко второй половине 
XIX в. При соотнесении с промышленными оценками и персональны-
ми изданиями для исследователя выявляется пласт инструментария, 
которые использовался на практике и изготавливался местными про-
изводителями. Исходя из этого, возможно более точно реконструиро-
вать доступные врачебные и хирургические вмешательства.

Особняком стоит путеводитель по коллекции Королевского кол-
леджа хирургов Англии, выпущенный в 1929 г. под редакцией Чарль-
за Джона Самуэля Томпсона со вступительной статьей сэра Артура 
Кейта. Позаимствовав классификацию медицинского инструмента-
рия с промышленной выставки 1851 г., Ч. Д. С. Томпсон и его пред-
шественники1 выстраивают подробное описание экспозиции Музея 
Колледжа, указывая на помещение, в котором экспонируется предмет, 
краткую историю его появления и использования [Guide to the surgical 
instruments.., 1929, p. 5]. Следующие два фактора делают данное из-
дание значимым источником для специалиста, занимающегося атри-
буцией медицинского инструментария: данный каталог-путеводитель 
был издан после продолжительной работы над ним нескольких поко-
лений Почетных хранителей коллекции и содержит ее наиболее пол-
ное описание2. Дополнительно данная коллекция включает большое 
количество хирургических инструментов и оборудования, изобре-
тенных при участии европейских хирургов и медиков, со всего мира. 
Хронологические рамки описываемой в путеводителе коллекции, 
охватывают период от Древнеегипетских царств до начала XX века. 
 В заключение, отметим, что при проведении комплексной атрибуции 
медицинского инструмента необходимо соблюдать принципы полноты 
и достоверности, при этом важно применять проявлять нестандартные 
подходы к поиску альтернативных источников, содержащих пересека-
ющиеся данные. Дополнительно, необходимо обращать внимание на 
историографическую базу, необходимую для формирования историче-
ского контекста, с поправкой на локальные разработки и улучшения. 

1 Формирование каталога началось еще во второй пол. XIX в., основную работу проводил 
Албан Генри Гриффитс Доран вплоть до своей смерти в 1927 г. Чарльз Джон Самуэль 
Томпсон был его преемником и завершил его работу, результат которой оформился в 
«Путеводителе по хирургическим инструментам и приборам в Коллекции музея Коллед-
жа с их историей и развитием», а в 1942 г. в монографии «История и развитие хирурги-
ческих инструментов» [см.подробнее: Kirkup, p. 52–58].
2 В ночь с 10 на 11 мая 1941 г. в здание Колледжа попала бомба и значительная часть 
коллекции была утрачена. Установлено, что к началу XX в. коллекция Музея колледжа 
максимально сформировалась за счет персональных пожертвований потомков известных 
хирургов и медиков.

инструмента. Каталог дополняет данные, полученные благодаря веще-
ственным источникам.

Целью данного доклада является источниковедческий анализ ка-
талогов как средств атрибуции медицинского инструментария.

Контекст появления каталогов неоднороден. Промышленные 
«оценки» создавались в рядах делопроизводственной документации 
и отражали решения руководящих органов Санкт-Петербургского ин-
струментального завода. (СПИЗ) До нас дошли в архивных докумен-
тах и в библиотечных фондах «оценки» 1833 и 1844 гг. содержащие 
информацию о применяемых материалах при изготовлении меди-
цинских инструментов и наборов, а также полные списки выпускае-
мой продукции. Тщательность, с которой описывался каждый набор  
и инструмент в отдельности, объясняется заинтересованностью в оп-
тимизации производственных затрат. Данные «оценки» можно считать 
«переломными», когда при производстве медицинских инструментов 
стали отказываться от традиции, заимствованной у зарубежных произ-
водителей, при которой использовались золото, слоновая кость и дру-
гие дорогостоящие материалы, и применять более дешевые замените-
ли [Петербургский инструментальный завод. Оценка…, 1833, c. 10–22; 
Петербургский инструментальный завод. Оценка…, 1846, c. 18–22].  
В дальнейшем применение антисептических правил и расширение ме-
дицинских процедур удешевили медицинские инструменты и сдела-
ли их максимально практичными. На основании данных источников 
было выдвинуто предположение о том, что медицинские инструмен-
ты и наборы, изготавливаемые в Российской империи, в большинстве 
случаев копировали технологию производства зарубежных образцов, 
что делает легитимным использование зарубежных источников при 
атрибуции отечественного медицинского инструментария.

В выявлении локальных изобретений большую роль играют ка-
талоги-атласы, размещаемые вместе с учебными медицинскими посо-
биями [Об овариотомии.., 1868; Оперативная хирургия, 1864], которые 
зачастую содержат не только чертежи изобретения автора, но конкрет-
ное описание его применения. Подобные издания становятся основной 
при атрибуции медицинских инструментов в персональных музейных 
фондах и для выявления локальных изобретений в регионе.

Каталоги и путеводители музейных коллекций являются отправ-
ной точкой развития музейного собрания, по которому мы можем 
отследить состояние инструментального дела в конкретный период. 
Каталог музея Медико-хирургической академии содержит подробную 
опись «Кабинета Буяльского», который сам по себе является закон-
ченной коллекцией, содержащей не только зарубежные образцы, но 
и собственные изобретения автора [Каталог хирургического музея.., 
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Карикатура рассматривается как жанр изобразительного искус-
ства, являющийся главной конфигурацией изобразительной сатиры, 
часто обладающий тенденциозной социально-критической направ-
ленностью, подвергающий высмеиванию определенные бытовые, со-
циальные, общественно-политические явления, а также исторических 
личностей или характерные типы людей [Башаран, 2013, с. 3].

Существенной составляющей карикатуры является текст: на-
звание, подпись (в форме монолога или диалога), реплики персона-
жей, наконец, надпись, если отсутствует или неочевидно портретное 
сходство. Карикатурист синтезирует изображение и текст в едином 
художественном произведении. Подпись может пояснять рисунок, до-
полнять созданный образ, акцентировать внимание на тех или иных 
нюансах. При этом, в зависимости от ситуации, соотношение изобра-
жения и текста меняется. В названии и подписи, как и в рисунке, всегда 
отражена позиция карикатуриста [Голиков, 2011, с. 3].

Карикатура как исторический источник особенна тем, что она яв-
ляется ценным хранителем ментального пласта исторической повсед-
невности, запечатлевая чувства и мысли людей, живших в прошлом. 
Карикатура в ее историческом значении фокусирует внимание зрите-
ля-читателя на актуальной для современников политической и обще-
ственной проблематике, позволяет открыто и довольно точно выра-
зить общественное, зачастую критическое мнение [Голиков, 2011, с. 4]. 

Как исторический источник, карикатура, безусловно, представля-
ет интерес для историков. Как и другие изобразительные источники, 
она характеризуется особой формой выражения социальной информа-
ции. В самом содержании карикатуры содержатся сведения об исто-
рической действительности определенного периода, которая под мас-
сивом комических элементов является скрытой. Для ее «прочтения»  
и использования в историческом исследовании необходима дешифров-
ка, своеобразное «снятие» прикрывающей ее системы изобразитель-
ных принципов и методов, присущих эпохе создания этих источников. 
Знание специальных приемов, которые используют художники-ка-
рикатуристы, позволяет лучше понять смысл созданного ими образа  
и механизм его воздействия.

Существует несколько методик анализа карикатурного изображения.
1. Е. В. Шустрова исследует карикатуру на современном амери-

канском материале с лингвокультурологической точки зрения [Шу-
строва, 2014, с. 7].

2. Ю. Н. Эбзеева и Н. М. Дугалич предложили вариант методики 
анализа креолизованного текста, а именно, политических карикатур-
ных изображений [Эбзеева, Дугалич, 2018, с. 1].

________________
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Карикатура как исторический источник: методический аспект

Исторический источник представляет собой совокупность доку-
ментов и материалов вещественной культуры, непосредственно отра-
зивших исторический процесс и запечатлевших определенные факты  
и события прошлого, на основании которых воссоздается представле-
ние об определенной исторической эпохе. С помощью анализа и изуче-
ния исторических источников выдвигаются гипотезы о причинах или 
последствиях, повлекших за собой те или иные исторические события 
[Георгиева, 2016, с. 4].

Одной из разновидностей изобразительных исторических источ-
ников является карикатура. Карикатура – это изображение, в котором 
комический эффект создается посредством синтеза реального и фанта-
стического, преувеличением и заострением характерных черт, резки-
ми сопоставлениями и уподоблениями.
1 Научный руководитель: А. М. Олешкова, кандидат исторических наук, доцент Нижне-
тагильского филиала РГППУ.
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личности. На данном этапе происходит определение идеологии/взгля-
да/позиции автора на данное событие, явление или личность. Данный 
этап позволяет определить идеологию и мировоззрение автора карика-
туры, а также общественную обстановку в момент написания карика-
туры. Анализируются год создания карикатуры, гражданство автора. 
В целом этот этап полезен при работе с конкретными площадками, на 
которых размещается изображение (СМИ).

6. Определение аудитории. На данном этапе необходимо ответить 
на вопрос «Кому адресована данная карикатура?» (определенному 
слою общества, социальной группе, народу и т. д.).

7. Анализ графики изображения и незначительных символов. На 
данном этапе происходит изучение смысла цветовой гаммы, поиск 
скрытых знаков, которые являются также элементом юмора/искаже-
ния/отсылки.

8. Реконструкция исторической реальности. Данный этап позво-
ляет сделать вывод о достоверности фактологической составляющей 
изображения.

9. Установление особенностей сюжета карикатуры. Если анали-
зируется комплекс карикатур на одну и ту же тему, то этот этап являет-
ся общим и выступает в качестве вывода. На данном этапе происходит 
сравнительный анализ сцен карикатур.

Одним из основных объектов и тем создания карикатурного изо-
бражения являются политические процессы и явления, актуализиро-
ванные в общественном сознании. Время появления и распростра-
нения карикатурных изображений в периодической печати совпало  
с глобальными политическими трансформациями, а именно, револю-
циями и войнами начала XX в. В современном мире можно выделить 
целый комплекс политических процессов и явлений, получивший ре-
зонанс не только в академическом дискурсе. Эти процессы нередко 
являются отражением глобальных мировых проблем и подвергаются 
критике со стороны общества, находящей выражение в карикатуре.  
К числу основных политических трендов XXI в. можно отнести мигра-
ционные процессы, военно-политические конфликты, политические 
протесты. 

Изображение, сюжет которого связан с текущими событиями или 
личностями мира политики, называется политической карикатурой. 
Политические карикатуры публиковались в газетах и журналах, в том 
числе специальных (сатирических или юмористических). Расцвет ее 
приходится на 20-е годы XX в. До революции выходило множество 
сатирических журналов, издававшихся как в столице, так и в провин-
ции, вплоть до уездных городов. Однако с 1930 г. количество журналов 
резко сокращается, вновь возникавшие существовали лишь несколько 
месяцев [Кулягина, 2017, с. 1].

3. Известный социолог, исследователь фотографий П. Штомпка 
предложил изучать визуальные источники не отдельно, а объединяя 
их в серии, упорядоченные по времени создания. Этот прием помо-
жет выявить существенные, регулярные, повторяющиеся зависимости 
между общественными явлениями [Штомпка, 2007, с. 53].

4. Голландские лингвисты Г. Кресс и Т. Ван Леувен разработали 
социально-семиотическую теорию изображения. Согласно разрабо-
танной ими теории, самым главным в анализе изображения является 
роль личной истории, культуры, цели и желания создателя изображе-
ния. Суть изображения, по мнению лингвистов, заключается в том, 
что автор представляет не само изображение объекта, а лишь его кри-
тический аспект [Krees, Van Leeuwen, 2006, с. 142].

5. А. В. и М. В. Петровы в ходе изучения метафоры в текстах по-
литической агитации разработали и предложили методику анализа 
креолизованного текста, в частности карикатур. Данная методика за-
ключается в пошаговом анализе вербальной составляющей, установ-
лению связей, типологизации и сравнению сцен карикатуры [Петров, 
Петрова, 2019, с. 2].

Изучив существующие методики анализа визуальных источни-
ков, нами была разработана и предложена следующая методика ана-
лиза карикатурного изображения, которая заключается в пошаговом 
исследовании.

1. Определение темы карикатуры. На данном этапе необходимо 
установить, какую тему затрагивает карикатура: искусство, политика, 
спорт, бытовая жизнь. Данный шаг помогает сфокусироваться на кон-
кретной тематике карикатуры.

2. Обращение к информационному поводу и персоналиям. Данный 
этап заключается в определении контекста карикатурного изображе-
ния, будь это событие, явление, процесс или определенный человек. 
Данный этап позволяет нам ответить на вопрос: «какую информацию 
пытается донести до нас автор?».

3. Анализ текстовой составляющей. Если в анализируемой ка-
рикатуре присутствует текстовый фрагмент, необходимо определить 
присутствие цитирования, определенной лексики, игры слов, а также 
установить, поддерживает ли изображение сам текст.

4. Определение сатирического подтекста. На данном этапе про-
исходит определение того, в чем проявляется высмеивание, найти эле-
мент юмора или искажение ситуации. Данный этап позволяет решить 
задачу определения момента сатиры в карикатуре и соотнести преуве-
личенные (преуменьшение) образа с исторической действительностью.

5. Установление позиции автора. Каждая карикатура предусма-
тривает определенный отклик на те или иные события, явления или 
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Николай Лукич Скалозубов – известный ученый, краевед, обще-
ственный деятель, депутат II и III Государственной дум, родился в 
1861 г. в семье костромского мещанина. В 1881 г. он окончил Костром-
ское реальное училище, а в 1885 – Петровскую земледельческую и лес-
ную академию в Москве. В 1894 г. Скалозубов переехал в Тобольскую 
губернию. С марта 1894 г. по январь 1906 г. он занимал должность То-
больского губернского агронома. Его первые шаги на этом поприще 
были направлены на общее улучшение состояния сельского хозяйства 
в сложном с климатической точки зрения регионе. Так, Скалозубов 
способствовал распространению травосеяния среди крестьян, что по-
зволило увеличить кормовую базу животноводства и сделать его бо-
лее эффективным в условиях засухи. По его инициативе в Тобольскую 
губернию завезли ярославских быков и вологодских коров, благодаря 
чему была выведена новая порода крупного рогатого скота – курган-
ская. Скалозубов обращал особое внимание на важность механизации 
сельского хозяйства и необходимость повышения его технологическо-
го уровня, обосновывал необходимость переработки сырья на месте  
и вывоза уже готовой продукции.

В ходе своей работы он столкнулся с другими энтузиастами и сто-
ронниками улучшения аграрного состояния края. В частности, в Кур-
ганском уезде, где он бывал особенно часто, Н. Л. Скалозубов совмест-
но с В. Ф. Сокульским, а затем и с А. Н. и А. А. Балакшиными много 
сил отдавал развитию курганских маслодельных артелей. Центром 
сибирского маслоделия стал именно Курганский уезд. В начале ХХ в. 
Курган заслуженно стал считаться «родиной сибирского маслоделия». 

В Государственном архиве Курганской области (ГАКО) имеется 
довольно большая коллекция как опубликованных работ Н. Л. Скало-
зубова, так и архивных документов, связанных с его научной, админи-
стративной и общественной деятельностью.

В 1895 г. Скалозубов был одним из организаторов Сельскохо-
зяйственной и торгово-промышленной выставки в Кургане. В ее за-
дачи входило «поставить в известность о всех благоприятных усло-
виях губернии для развития сельского хозяйства, указать недостатки 
существующего хозяйства и отметить все, что есть лучшего в нем» 
[Скалозубов, 1902, 12–13]. Выставка имела большой успех; она впер-
1 Научный руководитель: И. С. Менщиков, кандидат исторических наук, доцент КГУ.

Для политической карикатуры было характерно обилие деталей 
и многочисленных подписей различного уровня – эпиграфа (часто  
в виде цитаты), определяющего конкретный повод появления карика-
туры; названия карикатуры; подписи под рисунком, чаще всего в виде 
прямой речи действующих лиц; поясняющие надписи на тех или иных 
элементах рисунка.

В центр внимания политической карикатуры попадают известные 
политические фигуры, проводимая ими политика, реформы, важные 
социально-политические события.

Таким образом, особенно актуальным представляется рассмо-
трение карикатуры с точки зрения исторического документирования 
повседневной общественной жизни эпохи, фиксации в ней в художе-
ственной форме стереотипов и элементов массового сознания. Опре-
деление наиболее адекватной методики анализа общественно-соци-
ального и политического содержания карикатуры является значимым 
этапом на пути целостного рассмотрения карикатуры как историче-
ского источника.
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«в положении сельского хозяйства юга губернии произошли такие 
перемены, которые поражают наблюдателя: быстрое развитие масло-
делия для экспорта, появление даже в глухих деревнях сепараторов 
и маслобоек делает выгодным молочное скотоводство, возрастает ко-
личество дойного скота у крестьян, возрастает ценность скота, в уве-
личивающейся пропорции из года в год растет количество сдаваемого 
на маслодельни молока. У крестьян появляется интерес к улучшению 
скота, возникает спрос на племенных животных, делаются попытки 
улучшенного содержания скота. Получает развитие свиноводство. 
Возникает устойчивый интерес к травосеянию» [ГАКО, ф. 267. л. 24].
_______________
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Образ Петра I в воспоминаниях современников

Воспоминания – особая группа текстов, которая позволяет учесть 
и проанализировать противоречивые оценки, которыми нередко наде-
ляются исторические личности. С одной стороны, Петр I запомнился 
всем как великий реформатор, который кардинально преобразил об-
лик нашей страны. С другой стороны, есть те, кто считает импера-
тора тираном, который для достижения своих целей был готов даже 
пожертвовать людскими жизнями. Прояснить такую дилемму помо-
жет обращение к личности Петра I через интерпретацию воспомина-
ний его современников. Первоначально скажем, что понимается под 
термином «исторический источник» для того, чтобы понять на общем 
фоне особенности такого источника как «воспоминания».

«Исторические источники – это или письменные, или веществен-
ные памятники, в которых отразилась угасшая жизнь отдельных лиц  
и целых обществ» (В. О. Ключевский). 
1 Научный руководитель: А. М. Олешкова, кандидат исторических наук, доцент Нижне-
тагильского филиала РГППУ.

вые показала, что Сибирь из места ссылки и каторги превращается  
в место, пригодное для земледелия, для развития в ней культуры. Вы-
ставку посетили многие чиновники, в том числе министр земледелия  
А. С. Ермолов. Осмотрев основные павильоны, министр имел длитель-
ную беседу с А. Н. Балакшиным и обсудил с ним вопросы развития по-
леводства и создания промышленной базы развития этой отрасли. Всего 
за месяц работы выставку посетило 15 тыс. человек [Скалозубов, 1902].

По инициативе Скалозубова в деревне Морева Ялуторовского 
уезда Тобольской губернии была построена 1-я Образцовая учебная 
маслодельня, а кроме того, по его инициативе были учреждены мно-
гие кредитные товарищества. Он активно знакомил широкие слои на-
селения с «Положением от 1 июня 1895 г.», в котором говорилось об 
учреждениях мелкого кредита и с примерным уставом кредитного то-
варищества. Это должно было существенно укрепить хозяйственное 
и экономическое благосостояние местного населения, упорядочить 
условия сбыта продукции местного сельского хозяйства и местной 
сельскохозяйственной и кустарной промышленности, а также спо-
собствовало бы возможности приобретения необходимых товаров 
без посредников. Эти действия Н. Л. Скалозубова в итоге оправдали 
ожидания, поскольку целью кредитных товариществ было предостав-
ление своим членам возможности получения на необременительных 
условиях ссуд для удовлетворения хозяйственных потребностей, хра-
нения сбережений для получения процентов. «Тобольское крестьян-
ство довольно быстро осознало выгодность для себя нового дела.  
Об этом свидетельствует тот факт, что начался довольно быстрый рост 
сибирского маслоделия, достигшего в 1901 г. до 2-х млн пуд. вывоза из 
Сибири сливочного масла» [ГАКО, ф. 129. л. 105]. 

Наряду с этим Н. Л. Скалозубов считал необходимым развивать 
пропагандистскую и просветительскую деятельность, в частности, 
способствовал строительству так называемых молочных школ, где 
должны были обучать крестьян способам повышения продуктивно-
сти молочного скота и улучшению ухода за ним [ГАКО, ф. 129, л. 17].  
Он создавал планы строительства таких школ, отмечая при этом:  
«Я склонен стоять за саманные постройки... А также у меня проек-
тировано каменное двухэтажное здание» [ГАКО, ф. 267. л. 24]. При 
проектировании Н. Л. Скалозубов старался учитывать, во-первых, 
возможную экономию в расходах на постройку; во-вторых, удобство 
добывания необходимых строительных материалов; в-третьих, удоб-
ство размещения помещений, что в дальнейшем также могло способ-
ствовать развитию маслодельных артелей.

Успехи развития западносибирского маслоделия в начале XX 
в. были засвидетельствованы самим Н. Л. Скалозубовым. Он писал:  
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ле себя и тотчас же начал разговаривать со мною без толмача, так как 
сам говорил по-голландски настолько отчетливо, что я без труда мог 
его понимать… Царь немедля вступил со мной в такой дружеский раз-
говор, что, казалось, он был моим ровнею и знал меня много лет... Он 
равным образом не вез с собою никаких путевых принадлежностей – 
(на чем) есть, (в чем) пить и (на чем) спать» [Юст Юль, 1899, с. 107]. 

«...Царь снял пред стоявшим тут генерал-адмиралом шапку, спро-
сил его, начинать ли, и (только) по получении утвердительного ответа 
(снова) надел ее, а затем принялся за свою работу... Царь (собственным 
примером) хочет показать прочим Русским, как в служебных делах они 
должны быть почтительны и послушливы в отношении своего началь-
ства» [Щербачев, 1899, с. 116–117]. Следовательно, Юст Юль отмечает 
простой нрав царя, умение расположить к себе, найти общий язык с со-
беседником, а также способность подавать пример своим подданным.

В 1717 г. во время пребывания Петра в Париже герцог Сен-Си-
мон так записал свои впечатления о Петре: «Царь понимал хорошо 
по-французски и, я думаю, мог бы говорить на этом языке, если бы 
захотел; ...по-латыни же и на других языках он говорил очень хоро-
шо... На другой день по прибытии царя, в субботу утром, сделал ему 
визит регент... Разговор продолжался около часа, но о делах – ни сло-
ва» [Сен-Симон]. Мы видим, что Сен-Симона впечатлил факт того, что 
Петр хорошо знал и говорил на многих языках. Герцог отмечал также 
и то, что для Петра было важно установить контакт и доброжелатель-
ные отношения с другим человеком, пообщавшись с ним на абсолютно 
любые темы.

Брауншвейг-Люнебургский посланник Фридрих Христиан Вебер 
в труде «Преображенная Россия» дал высочайшую оценку Петру I: 
«Что же касается до ходячего в свете мнения, будто бы сам царь обла-
дает множеством знаний, то это совершенно справедливо, и никто, хо-
рошо знающий этого монарха, не станет оспаривать, что он первейший 
и разумнейший министр, искуснейший генерал, офицер и солдат сво-
его царства, ученейший из всех русских богословов и философов, хо-
роший историк и механик, искусный кораблестроитель и еще лучший 
мореход» [Вебер]. По мнению этого автора, Петр Алексеевич отличал-
ся высокой трудоспособностью, которая позволяла ему осваивать мно-
жество ремесел и впоследствии обучать им своих людей.

Таким образом, на основе представленных воспоминаний можно 
сделать вывод, что современники в целом положительно отзывались  
о личности Петра I. Однако существует и отрицательное мнение о мо-
нархе. Русский историк и философ С. В. Перезвенцев приводит в при-
мер следующие воспоминания современников Петра Великого:

«Под историческим источником понимают всякий памятник 
прошлого, свидетельствующий об истории человеческого общества»  
(М. Н. Тихомиров). 

«Исторический источник – это все, непосредственно отражаю-
щее исторический процесс, все, созданное, человеческим обществом»  
(Л. Н. Пушкарев) [Источниковедение, 2020, с. 13]. 

«Исторический источник – это материальный носитель историче-
ской информации, возникший как продукт определенных обществен-
ных отношений и непосредственно отражающий ту или иную сторону 
человеческой деятельности» (М. А. Варшавчик) [Русина, 2020, с. 133].

Таким образом, одни авторы считают историческим источником 
все, что свидетельствует о человеческом прошлом (М. Н. Тихомиров, 
Л. Н. Пушкарев), другие (В. О. Ключевский, М. А. Варшавчик) дела-
ют акцент именно на материальной стороне исторического источника.  
Из всего многообразия исторических источников (орудия труда, кар-
ты, летописи и т. д.) нас будут интересовать воспоминания, которые  
в науке называют нарративом. 

Отличие нарративных источников (письма, дневники, мемуары  
и т. п.) в том, что они предполагают читателя. Поэтому неизбежно 
происходит отбор материала, преподнесение под определенным углом 
зрения, изложение с субъективных позиций [Источниковедение, 2020,  
с. 14–15].

При изучении мемуаров необходимо соблюдать определен-
ную методику анализа исторических источников. Н. И. Приймак  
и К. О. Валегина предлагают следующий набор приемов для изучения 
воспоминаний:

1. Выявление истории происхождения источника, изучение исто-
рического контекста (в целях определения подлинности мемуаров).

2. Изучение личности автора (свойств его памяти, характера  
и т. п. – следует иметь в виду структуру памяти (восприятие, запоми-
нание, удержание в памяти увиденного и пережитого).

3. Исследование стиля работы автора – одни мемуары приближа-
ются к литературно-художественным произведениям, другие – к пу-
блицистическому стилю изложения, что начинает проявляться в пер-
вой половине XIX в.

4. Выяснение побудительных мотивов для создания текста (на-
писание мемуаров для потомков в назидание или для прославления, 
оправдания и т. д.) [Приймак, Валегина, 2018, с. 49–53]. Но в рамках 
данной работы нас будет интересовать содержательный аспект воспо-
минаний о личности Петра Великого.

Датский посланник Юст Юль в своих записках приводит интерес-
ные наблюдения: «Он тотчас же сел за стол, пригласил меня сесть воз-
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«1. Лебедка, духовник князя А. Д. Меншикова: «Петр – антихрист. 
Он сына своего не пощадил, бил его и царевич не просто умер. Знамо, 
что де государь его убил…».

2. Монах Левин: «Последние времена пришли… Ныне у нас не 
царь, а антихрист – заставляет нас, монахов, есть мясо и с женами 
жить…».

3. Крестьянин Старцев: «Какой де это царь, он де антихрист, а не 
царь, царство свое покинул и знаетца с немцами и живет в Немецкой 
слободе, в среду и в пятку ест мясо» [Перезвенцев]. 

Данные воспоминания мы можем сгруппировать следующим об-
разом:

1. По социальной принадлежности авторов: дворянство (Юст 
Юль, Сен-Симон, Ф. Вебер), духовенство (Лебедка, Левин), крестьян-
ство (Старцев).

2. По национальному признаку: иностранцы (Юст Юль, Сен-Си-
мон, Ф. Вебер), русские (Лебедка, Левин, Старцев).

Анализируя различные высказывания, можно сделать вывод  
о том, что представители духовенства и крестьянства, которые прожи-
вали на территории Российской империи, довольно негативно отзы-
вались о Петре Великом. Это может быть связано с тем, что русскому 
человеку пришлось на собственном опыте прочувствовать политику 
Петра, которая вела к кардинальной ломке привычного образа жизни. 
В то же время представители западноевропейского дворянства в пози-
тивном ключе отзывались о Петре I, считая его очень образованным 
человеком и деятельным государем, поскольку они оценивали деятель-
ность Петра с точки зрения собственного опыта, считая европеизацию 
истинным путем дальнейшего развития России.

Полярность оценок личности царя до сих пор не перестают удив-
лять. Одни выделяют огромную работоспособность Петра I, желание 
добиваться поставленных задач любой ценой. Другие видят суровость 
его решений, безразличие к судьбам людей, поскольку в условиях не-
обходимости в жертву мог быть принесен любой человек. Кроме того, 
отношение царя к тому или иному объекту могло меняться несколько 
раз в течение пары часов. При этом постоянным оставалось стрем-
ление преобразовывать свою страну, пытаясь поднять Российское 
государство на один уровень с великими европейскими державами.  
На этом фоне обилие диаметрально противоположных оценок со сто-
роны представителей одной социальной группы может указывать на 
духовный раскол, характерный для отечественной культуры того вре-
мени.
_______________
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ки, предоставление неполных или недостоверных сведений [Алимар-
данова и др., 2020, с. 103].

Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь пере-
чень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке: 
информация о работнике, даты приема, увольнения, перевода на дру-
гую работу, место работы, вид мероприятия (прием, перевод, уволь-
нение), должность, профессия, специальность, квалификация, струк-
турное подразделение, вид поручаемой работы, основание кадрового 
мероприятия (дата, номер и вид документа), причины прекращения 
трудового договора.

Просмотреть сведения электронной трудовой книжки лица, име-
ющие СНИЛС, могут через Личный кабинет гражданина или портал 
Госуслуг. Также сведения о трудовой деятельности может предоста-
вить работодатель. При необходимости сведения электронной трудо-
вой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. Пре-
доставить ее сможет нынешний или бывший работодатель, а также 
управление Пенсионного фонда России или многофункциональный 
центр госуслуг. Услуга предоставляется экстерриториально, без при-
вязки к месту жительства или работы человека [Пенсионный фонд...].

Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формиро-
вания сведений о трудовой деятельности в электронном виде» устанав-
ливает возможность работодателям в электронном виде собирать ин-
формацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника, в том 
числе о занимаемых должностях, переводах на другую работу, уволь-
нении и прекращении трудового договора. Эти данные работодатель 
ежемесячно передает в информационную систему ПФР. Работники 
вправе запрашивать у работодателя данные о своей трудовой деятель-
ности как на бумажном носителе, так и в электронном формате. Эти 
сведения также можно получить в МФЦ, ПФР и через Единый портал 
госуслуг. В течение 2020 г. работники могут отказаться от получения 
электронных трудовых книжек в пользу бумажных носителей путем 
подачи работодателю соответствующего заявления. С 2021 г. для тех, 
кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только 
электронные книжки [О внесении изменений...].

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 апреля 2020 г. № 590 установлены новые сроки представления  
в ПФР сведений о трудовой деятельности с 26 апреля 2020 г. [Об осо-
бенностях...]

В связи с переходом на электронные трудовые книжки Пенси-
онный фонд разработал новый отчет СЗВ-ТД («Сведения о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица»), который работодатели 

РАЗДЕЛ 4 
АНТРОПОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

К. И. Гильмуллина1
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энергетический университет

Нормативное регулирование перехода 
на электронные трудовые книжки

Одним из важнейших документов работающего человека явля-
ется трудовая книжка. Ее основным предназначением является учет 
трудового стажа. Кроме того, в ней отражается такая информация, 
как наличие специального образования, квалификационный уровень, 
продвижение по карьерной лестнице, отношение к исполнению своих 
обязанностей, места прежней работы и причины увольнения. На осно-
ве записей в трудовой книжке происходит назначение должностных 
окладов, пенсий, а также социальных пособий. 

С 1 января 2020 г. вступили в силу изменения, связанные с вве-
дением электронного формата трудовых книжек. Переход на элек-
тронные трудовые книжки – одна из ступеней национального проекта 
«Цифровая экономика». 

Процесс регулируют сразу несколько законов: изменения в Трудо-
вом кодексе делают электронный формат трудовых книжек основным; 
изменения в Федеральном законе от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования» вводят для работодателей обязанность отчи-
тываться в Пенсионный фонд России (ПФР) о трудовой деятельности 
сотрудников; изменения в Кодексе об административных правонару-
шениях устанавливают ответственность за нарушение сроков отправ-
1 Научный руководитель: Ю. Е. Железнякова, кандидат исторических наук, доцент КГЭУ. 
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ки, предоставление неполных или недостоверных сведений [Алимар-
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о трудовой деятельности зарегистрированных лиц : пост. Правительства РФ 
от 26.04.2020 № 590 // Гарант.ру : инф.-прав. портал. URL: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/73856795/ (дата обращения: 14.02.2021).
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Статус сотрудников в федеральном законе 
«О службе в таможенных органах Российской Федерации»

В Российской Федерации имеется несколько видов государствен-
ной службы. Одним из них является служба в таможенных органах, 
признанная особым видом госслужбы наряду с военной и гражданской.

Служба в таможенных органах регламентируется ФЗ «О службе  
в таможенных органах Российской Федерации» от 21 июля 1997 г.  
№ 114-ФЗ. В этот закон за период его действия внесено, по нашим под-
счетам, 33 изменения и дополнения, последние – 31 июля 2020 г. 

Закон состоит из девяти глав и 61 статьи. Он определяет порядок 
прохождения службы в таможенных органах, ее организацию и осно-
вы правового положения должностных лиц таможенных органов. Тема 
таможенной службы является предметом моей научной работы, поэ-
тому я поставила задачу раскрыть понятие таможенной службы, как 
оно определяется законом, и состав должностных лиц и работников, 
занятых в этой службе.

Статья 1 ФЗ № 114 гласит: «Служба в таможенных органах яв-
ляется особым видом государственной службы граждан Российской 
Федерации, осуществляющих профессиональную деятельность по ре-
ализации функций, прав и обязанностей таможенных органов, входя-
щих в систему правоохранительных органов Российской Федерации» 
[О службе..., 2020, ст.1]. 
1 Научный руководитель: А. М. Сафронова, доктор исторический наук, профессор УрФУ.

должны сдавать уже с 1 января 2020 г. Срок сдачи – до 15-го числа 
каждого месяца. Отчет должен содержать сведения о мероприятиях, 
произошедших за последний месяц. Также его нужно составить по тем 
сотрудникам, которые в отчетном периоде подали заявление о выбо-
ре бумажной трудовой книжки или электронного образца. Этот отчет 
представляют абсолютно все работодатели при условии, что имели 
место: прием на работу нового сотрудника; увольнение работника; 
перевод на другую постоянную работу; получение работником новой 
профессии, специальности или квалификации; лишение работника 
права занимать определенные должности по приговору суда; подача 
работником заявления о выборе способа ведения его трудовой книж-
ки; переименование организации [Там же].

Кроме того, Пенсионный фонд России разработал отчет СТД-Р 
(«Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику ра-
ботодателем»), который работодатель формирует по запросу работни-
ка (в том числе бывшего). Указанная форма заполняется на основании 
приказов и других документов работодателя. Выдать работнику фор-
му СТД-Р можно будет: на бумаге; в электронном виде, подписав уси-
ленной квалифицированной подписью работодателя (при ее наличии); 
путем отправки по почте заказным письмом с уведомлением, если ра-
ботник в день выдачи отсутствует на работе. 

Увольняющийся сотрудник имеет право запросить у работода-
теля сведения о трудовой деятельности. Для этого и была разрабо-
тана специальная форма СТД-Р. Ее следует выдать сотруднику в его 
последний рабочий день. Документ надо выдать и тем, кто работает  
в компании по трудовому договору, в том числе совместителям и дис-
танционным сотрудникам. Фактически СТД-Р – это аналог выписки из 
трудовой книжки о работе в компании. 

Новая форма справки СТД-ПФР была утверждена приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17.09.2020 № 618н «О внесении изменении в приказ Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2020 г.  
№ 23н». Главное отличие от ранее действовавшей выписки – отраже-
ние сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица за 
период до 31.12.2019. Ранее ПФР аккумулировал данные, только начи-
ная с 01.01.2020, а данные за более ранние периоды содержались только 
в бумажных трудовых книжках. Теперь трудящийся самостоятельно 
выбирает, за какой период СТД-ПФР ему запрашивать [Об особенно-
стях...].
_______________

Алимарданова Н. А., Петрякова С. В., Радионова С. В., Пильни-
кова И. Ф., Пильников Л. Д. Проблемы внедрения электронной трудо-
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ний должностным лицам таможенных органов также устанавливается 
Президентом Российской Федерации [Там же, ст. 5, п. 4–5]. В случае 
увольнения сотрудника таможенного органа со службы с правом на 
получение пенсии к специальному званию добавляются слова «в от-
ставке» [Там же, ст. 5, п. 6].

Для поступления на службу в таможенные органы гражданин 
должен удовлетворять следующим требованиям: достигнуть возрас-
та 18 лет, быть способным по своим личным и деловым качествам, 
уровню образования и состоянию здоровья обеспечивать выполнение 
функций, возложенных на таможенные органы [Там же, ст. 6, п. 1]. 

Служба в таможенных органах является добровольной и оформ-
ляется контрактом, который заключается в письменной форме между 
гражданином и соответствующим таможенным органом в лице его на-
чальника на срок 1 год, 3 года, 5 или 10 лет, а также до достижения 
гражданином предельного возраста пребывания на службе в таможен-
ных органах с соблюдением требований настоящего Федерального за-
кона [Там же, ст. 10].
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от 21.07.1997 № 114 (ред. от 31.07.2020) [Электронный ресурс] // Система «Га-
рант». URL https://base.garant.ru/11900786/ (дата обращения: 02.02.2021).

И. В. Злодеева1
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Проблема трудоустройства молодежи в России

В 2020 г. Президент Российской Федерации подписал закон о мо-
лодежной политике и повышении возраста молодежи: теперь молоды-
ми считаются граждане от 14 до 35 лет включительно. Большее коли-
чество студентов входят в эти возрастные рамки.

В России проживает около 29 млн молодых людей, это пятая часть 
населения страны. При этом 24 % из них люди в возрасте 15–19 лет, 
32 % достигли 20–24 лет и остальные 44 % – граждане от 25 до 29 лет 
[Занятость российской молодежи…].

Широкий возрастной диапазон является одной из особенностей 
рассматриваемой темы. Возможно, именно это является причиной 
того, что за последние семь лет Росстат при публикации своих иссле-
дований о трудоустройстве населения дробит молодежь на 3–4 воз-
растные группы. Такой подход не дает возможности понять реальные 
1 Научный руководитель: С. И. Цеменкова, кандидат исторических наук, доцент УрФУ.

Среди должностных лиц таможенных органов числятся граждане, 
замещающие должности сотрудников этих органов, которым присво-
ены специальные звания, и федеральные государственные граждан-
ские служащие [Там же, cт. 2], т. е. в таможенных органах трудятся 
государственные служащие двух видов госслужбы. Наряду с ними 
закон выделяет и должности работников таможенных органов, кото-
рые предусматриваются штатными расписаниями этих органов в це-
лях технического обеспечения деятельности таможен. Их перечень 
определяет руководитель Федеральной таможенной службы, а трудо-
вые отношения регулируются законодательством РФ о труде [Там же,  
ст. 4, п. 1–2].

Сотрудникам таможенных органов присваиваются 13 специаль-
ных званий, перечень которых дается в ст. 5 (п. 1). Должности сотруд-
ников таможенных органов и соответствующие этим должностям 
специальные звания подразделяются на следующие четыре группы:

1) младший состав: прапорщик таможенной службы, старший 
прапорщик таможенной службы;

2) средний начальствующий состав: младший лейтенант тамо-
женной службы, лейтенант таможенной службы, старший лейтенант 
таможенной службы, капитан таможенной службы;

3) старший начальствующий состав: майор таможенной службы, 
подполковник таможенной службы, полковник таможенной службы;

4) высший начальствующий состав: генерал-майор таможенной 
службы, генерал-лейтенант таможенной службы, генерал-полковник 
таможенной службы, действительный государственный советник та-
моженной службы Российской Федерации [Там же, ст. 5, п. 2].

Перечни должностей сотрудников таможенных органов младше-
го, среднего и старшего начальствующего состава, а также соответ-
ствующих этим должностям специальных званий, квалификационные 
требования к сотрудникам таможенных органов, занимающим эти 
должности, утверждаются руководителем Федеральной таможенной 
службы [Там же, ст. 5, п. 3].

С учетом уровня профессионального образования, стажа служ-
бы в таможенных органах или стажа (опыта) работы по специально-
сти (в соответствии с полученным профессиональным образованием, 
профессиональных знаний и навыков) сотрудникам таможенных ор-
ганов присваиваются квалификационные звания: специалист третьего 
класса, специалист второго класса, специалист первого класса, мастер 
(высшее квалификационное звание) [Там же].

Перечень должностей сотрудников таможенных органов высшего 
начальствующего состава и соответствующих им специальных званий 
утверждается Президентом РФ. Порядок присвоения специальных зва-
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– непропорциональный спрос в отдельных профессиональных об-
ластях на отдельные группы специалистов;

– практическое отсутствие помощи в трудоустройстве со стороны 
государства.

Данные проблемы есть смысл разделить на две основные груп-
пы: затруднения, связанные с личностными особенностями, и препят-
ствия, возникающие в процессе взаимодействия с внешним миром: 
рынком труда, социальной и экономической обстановкой в стране  
и регионе, вузовскими программами.

Проблемные области второй группы сам выпускник изменить не 
может, поэтому студенту следует сосредоточиться на варианты реше-
ния первой группы проблем. Можно выделить некоторые рекоменда-
ции, нацеленные на их преодоление.

• Если в процессе обучения учебное заведение не предоставляет 
возможности профориентации, стоит заняться этим самостоя-
тельно, используя проверенные ресурсы открытого доступа. 

• Непрерывно развиваться в выбранной профессиональной сфе-
ре, реализовывать полученные навыки в обучении на практике. 
Пробовать свои силы в реальной трудовой деятельности, в обла-
сти, избранной для развития и реализации. 

• Большим плюсом является практика сбора, фиксации своих 
проектов, участия в различных мероприятиях во время обуче-
ния в кейсы для того, чтобы дополнить свое портфолио / резюме.

Естественно, без содействия крупных структур (государства, выс-
ших учебных заведений и т. д.) решить глобальные проблемы в об-
ласти трудоустройства молодежи практически невозможно. Поэтому 
большая часть рекомендаций разработана для государства и образова-
тельных учреждений.

• Организация и развитие молодежных бирж труда, либо центров, 
целью которых будет помощь в трудоустройстве исключитель-
но молодежи. 

• Внесение изменений в программы обучения в высших учебных 
заведениях, исходя из тенденций рынка труда и развития миро-
вого общества в целом. Включение большего количества прак-
тических мероприятий для студентов в программу и процесс 
обучения.

• Предоставление льгот для молодых людей, желающих заняться 
предпринимательством, либо имеющих желание стать самоза-
нятым.

• Развитие и создание системы прогнозирования и анализа рынка 
труда.

показатели безработных в различных возрастных группах [Статисти-
ческие итоги…, 2020].

С уверенностью можно сказать, что проблема занятости молоде-
жи является отдельной проблемой как в экономической, так и в соци-
ально-демографической сфере. 

Кроме того, стоит упомянуть такие основные особенности заня-
тости молодежи, как ее не вполне четкая сформированность в качестве 
субъекта трудовой детальности. Отметим и более высокий уровень 
восприимчивости молодых людей к изменениям, наличие способности 
к постоянной смене трудовых функций, огромные возможности про-
фессионального роста, продолжительный период предстоящей трудо-
вой деятельности [Абасова, 2013]. 

Тема трудоустройства молодежи чрезвычайно актуальна в совре-
менном обществе, в особенности значима она для выпускников вузов. 
Ведь зачастую по завершении обучения молодой человек своей основ-
ной целью видит реализацию профессионального и личностного по-
тенциала. Большая часть молодого населения довольно амбициозна и 
имеет готовность и желание активно реализовываться в сегодняшней 
системе рыночной экономики. Этот факт подтверждается более высо-
ким уровнем адаптации к новым условиям молодежи, нежели старше-
го поколения. Но молодые специалисты, выходящие на рынок труда, 
неизбежно сталкиваются с различными сложностями, как внешними, 
так и внутриличностными. 

Я, как студентка ВУЗа, не раз задавалась вопросами: насколько 
трудно найти работу молодому специалисту без опыта? Смогу ли я 
это сделать и какими инструментами мне пользоваться? Правильно ли  
я выбрала профессиональную область? С большой долей уверенности 
можно утверждать, что большое количество молодых людей хотя бы 
раз спрашивало себя об этом. 

Чаще всего в исследованиях социологов и экспертов выделяются 
следующие основные проблемы в области трудоустройства молодежи:

– низкий уровень профессиональной ориентации молодежи, т. е. 
неопределенность в выборе профессии и градации своих приоритетов;

– нестабильная социальная позиция в обществе: отсутствие свое-
го жилья вблизи работы (последнее утверждение особенно актуально 
для молодежи из сельской местности), отсутствие личного транспорта, 
финансовой «подушки безопасности»;

– отсутствие практического опыта в области избранной трудовой 
деятельности;

– низкий уровень информированности о возможностях и способах 
трудоустройства;

– несоответствие полученных теоретических знаний и содержа-
ния реальных трудовых функций;
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В 2013 г. в практику российского трудового законодательства 
впервые введена новая норма права, посвященная определению поня-
тий «дистанционная работа» и «дистанционный работник». В Трудо-
вом кодексе РФ данным вопросам отведена глава 49.1 «Особенности 
регулирования труда дистанционных работников» [Трудовой кодекс..., 
2020, гл. 49.1]. 

Согласно нормам главы 49.1, трудовой договор должен быть за-
ключен либо на бумажном носителе, либо при помощи электронного 
документооборота и электронных подписей обеих сторон [Шатверян, 
2020, с. 165]. Данная норма обусловливает ряд проблем, связанных, 
во-первых, с недостаточной оперативностью подписания и передачи 
бумажного варианта трудового договора (производится это чаще всего 
посредством почтовых отправлений); во-вторых, с отсутствием элек-
тронной цифровой подписи у работника или работодателя. 

Однако следует отметить, что оформление трудового договора  
с дистанционными работниками накладывает на обе стороны права 
и обязанности, предусмотренными нормами трудового права. Для до-
стижения наиболее эффективного результата при дистанционной ра-
боте работодателю необходимо более детализировано описать условия 
сотрудничества с работником, в частности методы контроля рабочего 
времени, контроль качества выполненной работы, обеспечение ресур-
сами и ответственность за безопасность труда [Шатверян, 2020, с. 166].

При заключении трудового договора о дистанционной работе 
следует учесть все особенности и условия данного вида трудовых от-
ношений и внести детальную информацию в документ во избежание 
дальнейших споров. Все необходимые сведения для заключения дого-
вора работник направляет работодателю в виде электронных докумен-
тов. Если работодатель запрашивает документальное подтверждение, 
работнику необходимо подготовить нотариально заверенные копии 
документов и отправить их заказным письмом [Торгобоева, 2019,  
с. 276–277].

Что касается вопросов регулирования графика работы и продол-
жительности трудового дня, а также времени на перерывы для отды-
ха и питания, то следует отметить, что удаленные работники могут 
столкнуться с проблемой разграничения личного и рабочего времени, 
может произойти частичное стирание этих границ, что, безусловно, 
может негативно сказаться на качестве как работы, так и жизни работ-
ника. В регулировании данного вопроса работодатель основывается, 
прежде всего, на трудовом законодательстве, в том числе в сфере ох-
раны труда, а также на локальных коллективных договорах и внутрен-
нем трудовом распорядке, принятом в организации. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что проблему 
трудоустройства молодежи, как в целом, так и конкретно выпускников 
учебных заведений, необходимо решать не только внутри самой соци-
альной группы, но и на федеральном уровне: создавая и регулируя ус-
ловия для полноценного развития потенциала молодежи. Необходимо 
серьезно подойти к анализу проблемы занятости молодежи, создавать 
более удобные и эффективные инструменты помощи и взаимодействия 
с обществом и работодателями. Самим же молодым людям, которые 
находятся в начале своего трудового пути, следует больше внимания 
уделять более глубокому развитию в выбранных ими профессиональ-
ных сферах, быть готовыми к нацеленности на накопления качествен-
ного практического опыта, а также задуматься над постановкой целей 
своей карьеры. 
_______________

Абасова Х. У. Особенности трудоустройства молодежи [Электронный 
ресурс] // Вопросы структуризации экономики. 2013. № 4. С. 347–349. URL: 
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ращения: 03.02.2021).
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ния: 30.01.2021).

Статистические итоги: Занятость и безработица в Российской Федера-
ции в июле 2020 года (по итогам обследования рабочей силы) [Электронный 
ресурс] // Федер. служба гос. статистики URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/
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А. В. Зубкова1

Уральский федеральный университет

Особенности регулирования трудовых отношений  
удаленных работников

В последнее время актуальность темы удаленной трудовой за-
нятости населения становится все более выраженной. Связано это  
с многими факторами и процессами, протекающими в современном 
обществе, такими как процессы глобализации, цифровизации и, ко-
нечно же, вынужденной необходимости перехода на удаленный фор-
мат работы многих предприятий и организаций в связи с современной 
эпидемиологической ситуацией. Вследствие этого крайне важными 
становятся вопросы, связанные с правовым регулированием данного 
вида занятости. 
1 Научный руководитель: С. И. Цеменкова, кандидат историчесских наук, доцент УрФУ.
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Организация коммуникации удаленных работников предполагает 
выбор руководителями определенной стратегии. Важно понимать, что 
не все работники имеют равные возможности организации своего ра-
бочего места, здесь важна роль руководителя и предпринятых им мер 
для помощи таким работникам. 

Подведем итоги. Вопросу регулирования трудовых отноше-
ний удаленных сотрудников отведена глава 49.1 Трудового кодекса 
РФ, призванная регламентировать труд дистанционных работников.  
Состав трудового договора, а также наличие в нем четко прописанных 
условий работы позволяют предотвратить возникновение трудовых 
споров. Трудовое законодательство в равной степени защищает работ-
ников, вне зависимости от формы их занятости. Для руководителя же 
важно понимание особенностей регулирования труда своих удален-
ных работников, а также умение выстроить эффективную систему 
стимулирования работников, обеспечение достойных условий труда  
и построение системы взаимодействия и коммуникации. 
_______________
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Регулирование вопросов рабочего графика и продолжительности 
трудового дня напрямую связаны с системой оплаты труда удаленных 
работников. Наличие норм предоставляет гарантию оплаты труда не 
ниже МРОТ. Под нормами принято понимать выработку, время вы-
полнения операций и другие показатели. Нормирование регламенти-
рует Трудовой кодекс [Трудовой кодекс, гл. 22, ст. 159–163]. Исходя из 
предписаний Кодекса, работодатель обязан при введении норм оплаты 
труда дистанционного работника:

– зафиксировать их в локальных нормативных актах;
– получить одобрение представительного органа работников ком-

пании;
– при возникновении необходимости пересмотра норм ознакомить 

работников с предстоящими изменениями не позднее, чем за 2 месяца.
Если сдельная оплата не принята в данной компании, оплата тру-

да осуществляется по стандартной системе – установление оклада или 
тарифной ставки за 1 час. При этой схеме зарплата дистанционного 
сотрудника зависит от количества отработанных часов [Шпак и др., 
2020, с. 450–451].

Выбранная система оплаты труда обязательно фиксируется в тру-
довом договоре. Помимо этого, работодатель вправе самостоятельно 
определять размеры различного рода стимулирующих выплат и ком-
пенсаций в пользу работника. 

Еще один не менее важный аспект регулирования трудовых от-
ношений удаленных работников – организация коммуникации работ-
ника с работодателем. В научной литературе и в ресурсах удаленного 
доступа много практических рекомендаций для руководителей по ор-
ганизации мероприятий эффективной коммуникации со своими уда-
ленными работниками. Вот некоторые, наиболее интересные из них 
[Страчкова, 2020, с. 156–157]:

– ведение чек-листов, проведение планерок и соблюдение режима;
– использование внутренних каналов для связи (например, 

Telegram-канала) и отказ от лишних отчетов;
– аренда офисов для сотрудников, которым тяжело работать дома;
– использование KPI и метрик, таких же, как и у офисных сотруд-

ников;
– использование делового стиля в одежде;
– подведение итогов каждую неделю и организация взаимодей-

ствия на промежуточных этапах;
– планирование работы на два месяца вперед;
– обучение сотрудников тайм-менеджменту.
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Организация коммуникации удаленных работников предполагает 
выбор руководителями определенной стратегии. Важно понимать, что 
не все работники имеют равные возможности организации своего ра-
бочего места, здесь важна роль руководителя и предпринятых им мер 
для помощи таким работникам. 
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ников, вне зависимости от формы их занятости. Для руководителя же 
важно понимание особенностей регулирования труда своих удален-
ных работников, а также умение выстроить эффективную систему 
стимулирования работников, обеспечение достойных условий труда  
и построение системы взаимодействия и коммуникации. 
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чало 30-х гг. XX в.). В эти годы активно создаются новые ведомствен-
ные образовательные учреждения, открываются краткосрочные курсы 
по подготовке различных категорий милиционеров, в том числе фи-
нансируемые из государственного бюджета, издаются ведомственные 
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность данной 
системы. Именно в этот период были образованы школы и курсы, ко-
торые в результате последовательного развития и сегодня являются 
ведущими образовательными учреждениями в системе профессио-
нальной подготовки кадров ОВД (Академия управления МВД России, 
Омская академия МВД России и др.).

Четвертый этап – это становление и организационно-правовое 
развитие профессиональной подготовки кадров ОВД в годы суще-
ствования СССР (начало 30-х гг. XX в. – 1991 г.). Развитие советского 
государства, сопровождавшееся усложнением функций охраны обще-
ственного порядка и борьбы с преступностью, обусловило целостное 
системное развитие профессиональной подготовки кадров ОВД. На 
данном этапе на качественно новую ступень развития были подняты 
все основные ее компоненты: создано Управление учебных заведений 
НКВД СССР [Кобозев, 2007, с. 650], появились десятки учебных под-
разделений, в которых одновременно могли обучаться несколько ты-
сяч сотрудников, вновь принятых на службу в ОВД; значительно рас-
ширена сеть образовательных учреждений МВД среднего и высшего 
профессионального образования; образована Академия МВД СССР – 
высшее учебное заведение нового типа, готовящее руководящие кадры 
органов внутренних дел). В 1950-е гг. Высшая школа МВД СССР была 
единственным учебным заведением в системе МВД СССР, где выпуск-
никам выдавался диплом с присвоением высшей квалификации юри-
ста [Академия управления..., 1999, с. 13]. В марте 1957 г. при Высшей 
школе была открыта адъюнктура по специальностям: административ-
ное право, исправительно-трудовое право, уголовный процесс и кри-
миналистика. Так было положено начало развитию «милицейской» 
науки. В последующие десятилетия сеть высших учебных заведений 
значительно расширилась. 8 января 1966 г. Совет Министров СССР 
принял решение об организации высшей следственной школы при Ми-
нистерстве охраны общественного порядка (МООП) РСФСР. Откры-
тие Высшей следственной школы можно считать началом углубленной 
специализации учебных заведений в подготовке кадров для милиции. 
К концу советского периода определились основные источники попол-
нения органов внутренних дел СССР узкими специалистами [Кожеви-
на, 2018, c. 68]. Подготовку руководящих кадров ОВД осуществляла 
Высшая школа, преобразованная в Академию МВД СССР. Кадры для 
следственных аппаратов, кроме Высшей следственной школы, готови-

З. У. Конко1

Российский государственный 
профессионально-педагогический университет

Исторические этапы формирования и развития системы 
профессионального образования в МВД России

Для того чтобы лучше понять суть и основы построения совре-
менной высшей школы МВД России и более объективно прогнози-
ровать ее деятельность с целью дальнейшего совершенствования, 
необходимо рассмотреть исторические особенности и предпосылки 
возникновения системы профессионального образования МВД Рос-
сии. В процессе формирования и развития системы профессиональной 
подготовки кадров органов внутренних дел можно выделить пять ос-
новных этапов, каждый из которых характеризуется своими историче-
скими особенностями.

Первый этап – это возникновение реальных предпосылок за-
рождения профессиональной подготовки кадров органов внутренних 
дел, обусловленных созданием, формированием и становлением регу-
лярной полиции Российской империи (1718–1880 гг.). Данный период 
характерен уточнением функций и компетенции полиции, развитием 
правового регулирования ее деятельности на основе первого практи-
ческого опыта нормативного закрепления основных требований к лич-
ности и профессиональным качествам полицейских служащих [Коже-
вина, 2018, с. 37 –45].

Второй этап генезиса профессиональной подготовки полицей-
ских кадров – 1880–1918 гг., когда создаются первые полицейские шко-
лы и специальные краткосрочные курсы по подготовке различных 
категорий сотрудников полиции, разрабатываются проекты планов 
по созданию системы централизованного профессионального образо-
вания страны. В этот период  появляется и аккумулируется первый 
опыт организации и учебно-методического обеспечения подготовки 
полицейских кадров, вырабатываются формы и методы ведомствен-
ного обучения, формируется профессиональный профессорско-пре-
подавательский состав по подготовке кадров в сфере внутренних дел 
[Кобозев, 2007, с. 650].

Третий этап – это формирование централизованной системы 
профессиональной подготовки кадров ОВД, включающей разветвлен-
ную сеть образовательных учреждений различного уровня и профи-
ля подготовки сотрудников органов внутренних дел и единый орган 
управления на уровне исполнительных органов государства (1918 – на-
1 Научный руководитель: М. В. Ожиганова, кандидат юридических наук, доцент РГППУ.
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вания страны. В этот период  появляется и аккумулируется первый 
опыт организации и учебно-методического обеспечения подготовки 
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Третий этап – это формирование централизованной системы 
профессиональной подготовки кадров ОВД, включающей разветвлен-
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ля подготовки сотрудников органов внутренних дел и единый орган 
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1 Научный руководитель: М. В. Ожиганова, кандидат юридических наук, доцент РГППУ.
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сионального образования (согласно законодательству об образовании 
эта область является приоритетной) ведомственная профессиональная 
школа в современных условиях в рамках единой федеральной системы 
образования выполняет свою основную функцию – подготовку высо-
коквалифицированных юридических и специальных кадров для орга-
нов внутренних дел Российской Федерации.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в настоящее время про-
фессиональная подготовка кадров ОВД в РФ представляет собой об-
условленную потребностями государства многоуровневую систему 
многопрофильного непрерывного обучения граждан и действующих 
сотрудников органов внутренних дел, осуществляемую как в образо-
вательных и научно-исследовательских учреждениях различного типа 
и вида, так и непосредственно на местах службы. Проведенный анализ 
развития профессионального образования позволяет сделать вывод, 
что не стоит останавливаться на достигнутом, необходимо дальней-
шее развитие системы высшего образования в направлении усиления 
специализации подготовки сотрудников для органов внутренних дел, 
ее практико-ориентированности и сближения с осуществляемыми 
служебно-функциональными задачами, повышения качества профес-
сионального образования, реализации требований непрерывности 
обу чения и воспитания. Модернизацию системы высшего образования 
МВД в соответствии с запросами информационного общества следует 
осуществлять на основе тесной исторической преемственности с на-
копленным отечественным опытом высшей школы, бережно сохраняя 
все то, что устоялось и стало ее гордостью – системность, научная 
фундаментальность, широкий культурный кругозор, весомая гумани-
тарная составляющая, практическая направленность и соответствие 
текущим и перспективным потребностям правоохранительной дея-
тельности.
_______________
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ли в четырех высших и одной средней школах милиции по межведом-
ственному плану – следователей и криминалистов в четырех юриди-
ческих институтах и на 39 юридических факультетах университетов. 
Таким образом, была создана многопрофильная система переподго-
товки и повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава [Проценко, 1998, с. 177–178]. С реорганизацией школ милиции  
в средние и высшие юридические учебные заведения система милицей-
ского образования становилась полноценной частью государственной 
системы профессионального образования. Унификация образователь-
ной деятельности школ милиции ускорила интеграционные процессы 
самого милицейского образования в государственную систему, од-
новременно позволила выделиться ему в самостоятельную отрасль 
профессионального образования, включающую ведущие компоненты, 
характеризующие образовательную систему. Заняв свою нишу в го-
сударственном юридическом образовании, милицейская школа сумела 
противостоять внутриведомственным структурным и организацион-
ным переменам, смогла сохранить относительную стабильность и раз-
витие в постсоветский период [Горбатенко, 2011, с 7–9].

Пятый этап – это модернизация современной системы професси-
ональной подготовки кадров ОВД в контексте происходящих в России 
и в мире глобальных социально-политических и экономических изме-
нений (с 1991 г. по настоящее время). Следуя демократизации всех сфер 
жизни российского общества, имплементируя общепризнанные нормы 
международного права, происходят коренные преобразования и гума-
низация национального законодательства, и как результат – появление 
у органов внутренних дел функций специализированного социально-
го обслуживания населения. Этот период развития все больше ориен-
тирует профессиональную подготовку кадров ОВД на формирование 
личности сотрудника с выраженными установками на решение соци-
альных задач, уважение прав, свобод и достоинства граждан, воспита-
ние культурного общения с населением [Кобозев, 2007, с. 650]. Совре-
менная система профессионального образования полиции во многом 
переняла сложившиеся ранее структурные компоненты, фактически 
являясь преемницей советской системы милицейского образования.

В настоящее время сложившаяся система профессиональной под-
готовки и образования – самостоятельная структура внутри ведомства 
и одновременно подсистема государственной системы профессио-
нального образования. Как образовательная система она имеет свою 
архитектонику и принципы функционирования, связана с другими 
социальными институтами, занимает свою нишу в общественных от-
ношениях и выполняет определенную роль в общественном развитии. 
Благодаря сложившейся государственной политике в области профес-
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сионального образования (согласно законодательству об образовании 
эта область является приоритетной) ведомственная профессиональная 
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сионального образования, реализации требований непрерывности 
обу чения и воспитания. Модернизацию системы высшего образования 
МВД в соответствии с запросами информационного общества следует 
осуществлять на основе тесной исторической преемственности с на-
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Благодаря сложившейся государственной политике в области профес-
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жащим предпринимательской деятельности; 5) вхождения в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории РФ, их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено международным договором 
или законодательством РФ; 6) нарушения военнослужащим, его су-
пругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами; 7) в связи с утратой доверия к военнослужащему – ко-
мандиру (начальнику) со стороны должностного лица, имеющего пра-
во принимать решение о его увольнении, также в случае непринятия 
командиром (начальником), которому стало известно о возникновении 
у подчиненного ему военнослужащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по 
предотвращению и (или) урегулированию этого конфликта [Там же, 
ст. 51, п. 1].

Военнослужащий может быть уволен также в связи с вступлением 
в законную силу приговора суда о назначении ему наказания в виде 
лишения свободы, в связи с отчислением из военной профессиональ-
ной образовательной организации или военной образовательной орга-
низации высшего образования; вступлением в законную силу приго-
вора суда о лишении права занимать воинские должности в течение 
определенного срока [Там же]. Военнослужащий по призыву подле-
жит увольнению в связи с избранием его депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, депутатом законодательного орга-
на государственной власти субъекта РФ, депутатом представительно-
го органа муниципального образования или главой муниципального 
образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной 
основе; в связи с прекращение военной службы в период ее приоста-
новления [Там же].

Военнослужащий увольняется в связи с прекращением граждан-
ства РФ, если  проходит военную службу по контракту в органах или  
в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях 
на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское 
звание прапорщика, мичмана или офицера, либо проходящего воен-
ную службу по призыву; в связи с приобретением военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту в органах, гражданства 
(подданства) иностранного государства [Там же].

Военнослужащий при прохождении военной службы по контрак-
ту может быть досрочно уволен с военной службы в связи с органи-
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Основания увольнения военнослужащих в федеральном законе  
«О воинской обязанности и военной службе»

Каждый из федеральных законов о видах госслужбы РФ имеет 
специальные разделы, статьи, раскрывающие причины увольнения 
служащих. В Федеральном законе «О воинской обязанности и военной 
службе» № 53-ФЗ от 28.03.1998 (ред. от 22.12.2020) этому посвящена 
ст. 51 («Основания увольнения с военной службы»). Статья состоит из 
7 пунктов и 33 подпунктов. В ней подробно перечисляются все причи-
ны, по которым служащий подлежит увольнению. 

Прежде всего военнослужащих увольняют по достижении пре-
дельного возраста пребывания на военной службе [О воинской обязан-
ности..., 2020, cт. 51, п. 1]. Предельный возраст для военнослужащих 
разных званий этот закон устанавливает особой статьей: для Маршала 
РФ, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала –  
65 лет; генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-ад-
мирала – 60 лет; полковника, капитана 1 ранга – 55 лет; военнослужа-
щего, имеющего иное воинское звание – 50 лет. Для военнослужащих 
женского пола предельный возраст пребывания на военной службе 
устанавливается 45 лет [Там же, ст. 49, п. 1].

Второй причиной увольнения с военной службы является истече-
ние срока службы по призыву или истечение срока контракта. Уволь-
нение может быть и по состоянию здоровья – в связи с признанием 
военнослужащего негодным к военной службе военно-врачебной ко-
миссией или ограниченно годным, а также в связи с лишением его во-
инского звания [Там же, ст. 51, п. 1].  

Военнослужащий может быть уволен в связи с утратой доверия 
со стороны должностного лица, имеющего право принимать решение  
о его увольнении, в случае: 1) непринятия военнослужащим мер по пре-
дотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого он являлся; 2) непредоставления сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 
3) участия военнослужащего на платной основе в деятельности орга-
на управления коммерческой организации, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом; 4) осуществления военнослу-
1 Научный руководитель : А. М. Сафронова, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
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жащим предпринимательской деятельности; 5) вхождения в состав 
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иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
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пругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
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Военнослужащий может быть уволен также в связи с вступлением 
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на государственной власти субъекта РФ, депутатом представительно-
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новления [Там же].

Военнослужащий увольняется в связи с прекращением граждан-
ства РФ, если  проходит военную службу по контракту в органах или  
в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях 
на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское 
звание прапорщика, мичмана или офицера, либо проходящего воен-
ную службу по призыву; в связи с приобретением военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту в органах, гражданства 
(подданства) иностранного государства [Там же].

Военнослужащий при прохождении военной службы по контрак-
ту может быть досрочно уволен с военной службы в связи с органи-

Е. В. Левашова1

Уральский федеральный университет

Основания увольнения военнослужащих в федеральном законе  
«О воинской обязанности и военной службе»

Каждый из федеральных законов о видах госслужбы РФ имеет 
специальные разделы, статьи, раскрывающие причины увольнения 
служащих. В Федеральном законе «О воинской обязанности и военной 
службе» № 53-ФЗ от 28.03.1998 (ред. от 22.12.2020) этому посвящена 
ст. 51 («Основания увольнения с военной службы»). Статья состоит из 
7 пунктов и 33 подпунктов. В ней подробно перечисляются все причи-
ны, по которым служащий подлежит увольнению. 

Прежде всего военнослужащих увольняют по достижении пре-
дельного возраста пребывания на военной службе [О воинской обязан-
ности..., 2020, cт. 51, п. 1]. Предельный возраст для военнослужащих 
разных званий этот закон устанавливает особой статьей: для Маршала 
РФ, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала –  
65 лет; генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-ад-
мирала – 60 лет; полковника, капитана 1 ранга – 55 лет; военнослужа-
щего, имеющего иное воинское звание – 50 лет. Для военнослужащих 
женского пола предельный возраст пребывания на военной службе 
устанавливается 45 лет [Там же, ст. 49, п. 1].

Второй причиной увольнения с военной службы является истече-
ние срока службы по призыву или истечение срока контракта. Уволь-
нение может быть и по состоянию здоровья – в связи с признанием 
военнослужащего негодным к военной службе военно-врачебной ко-
миссией или ограниченно годным, а также в связи с лишением его во-
инского звания [Там же, ст. 51, п. 1].  

Военнослужащий может быть уволен в связи с утратой доверия 
со стороны должностного лица, имеющего право принимать решение  
о его увольнении, в случае: 1) непринятия военнослужащим мер по пре-
дотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого он являлся; 2) непредоставления сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 
3) участия военнослужащего на платной основе в деятельности орга-
на управления коммерческой организации, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом; 4) осуществления военнослу-
1 Научный руководитель : А. М. Сафронова, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
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депутатом Госдумы Федерального Собрания РФ или законодательно-
го органа госвласти субъекта РФ, депутатом представительного либо 
главой муниципального образования и осуществлением указанных 
полномочий на постоянной основе [Там же, ст. 51, п. 3].

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, по 
заключению аттестационной комиссии может быть уволен досрочно 
по собственному желанию при наличии у него уважительных причин. 
Умерший (погибший) военнослужащий подлежит исключению из спи-
сков личного состава воинской части со следующего дня после дня 
смерти или гибели, а военнослужащий, в установленном законом по-
рядке признанный безвестно отсутствующим или объявленный умер-
шим, – после дня вступления в законную силу решения суда [Там же, 
ст. 51, п. 6–7].

В целом можно отметить, что основные причины увольнения 
военнослужащих с военной службы очень схожи с причинами уволь-
нения гражданских служащих с государственной гражданской служ-
бы, сформулированными в Федеральном законе «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» от 27. 07. 2004 № 79-ФЗ. 
В этом еще раз выражается тесная взаимосвязь этих видов госслужбы, 
которым посвящена моя выпускная квалификационная работа.  
_______________

О воинской обязанности и военной службе : федер. закон № 53 от 
28.03.1998 (ред. от 22.12.2020) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс].
URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/ (дата обраще-
ния: 30.12.20).
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Уполномоченный по правам человека в государственной  
системе защиты прав и свобод в Российской Федерации: 

 проблемы и пути их решения

В настоящее время становление института Уполномоченного по 
правам человека в России находится в завершающей стадии. Правовые 
основы деятельности этого специализированного лица изначально были 
заложены в «Декларации прав и свобод человека и гражданина» 1991 г., 
а свое развитие получили в Конституции РФ 1993 г. Теперь же статус 
1 Научный руководитель: И. П. Окулич, кандидат юридических наук, доцент УрГЮУ.

зационно-штатными мероприятиями, в связи с переходом на службу  
в органы внутренних дел, войска национальной гвардии РФ, Государ-
ственную противопожарную службу, учреждения и органы уголов-
но-исполнительной системы, органы принудительного исполнения 
РФ или таможенные органы РФ и назначением на должности рядового 
(младшего) или начальствующего состава указанных органов и учреж-
дений [Там же]. 

Причиной досрочного увольнения может послужить невыпол-
нение военнослужащим условий контракта или отказ в допуске  
к государственной тайне либо лишение  допуска; вступление в закон-
ную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания 
в виде лишения свободы условно за преступление, совершенное по 
неосторожности; нарушение запретов, ограничений и обязанностей, 
связанных с прохождением военной службы; непрохождение испыта-
тельного срока; нарушение запретов, ограничений, связанных с про-
хождением военной службы; несоответствие требованиям, неисполне-
ние обязанностей, нарушение запретов, несоблюдение ограничений, 
связанных с прохождением военной службы в органах ФСБ, органах 
государственной охраны, войсках национальной гвардии РФ [Там же].

Закон выделяет такие причины досрочного увольнения, как  пе-
ревод на федеральную государственную гражданскую службу, пре-
кращение гражданства РФ военнослужащего, проходящего военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках и во-
инских формированиях на воинской должности, для которой штатом 
предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабель-
ного старшины включительно; приобретение гражданства (поддан-
ства) другого государства; непрохождение в установленном порядке 
обязательных химико-токсикологических исследований; наличия  
в организме человека наркотических средств, психотропных веществ 
и их метаболитов; совершение административного правонарушения, 
связанного с потреблением наркотических средств, психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психо-
активных веществ [Там же].

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, 
имеет право на досрочное увольнение с военной службы: а) в связи 
с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении 
него условий контракта; б) по состоянию здоровья – в связи с призна-
нием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной 
службе; в) по семейным обстоятельствам: г) в связи с наделением его 
полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ либо назна-
чением его временно исполняющим его обязанности или избранием  
в Совет Федерации Федерального Собрания РФ; д) в связи с избранием 
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ется в малом количестве положительно решенных вопросов. В среднем 
за 2018–2019 гг. только один из 10 обратившихся получил качественно 
лучший результат по своему делу [Деятельность Уполномоченного...]. 
Причиной этого является еще одна трудность, с которой сталкивается 
должностное лицо – широкий ареал деятельности. В правовой госу-
дарственной системе не предусмотрены помощники или заместители 
Уполномоченного в разных сферах юридического права, будь то уголов-
ного или административного. Нередкими являются случаи открытого 
чинения препятствий в работе с решениями омбудсмена.

В отношении фактического места Уполномоченного в системе го-
сударственной власти можно сказать, что он исполняет роль правового 
посредника между государственной властью и рядовым гражданином. 
Из-за ограниченности во властных полномочиях такое лицо должно 
обладать общественным авторитетом, что делает положение Уполно-
моченного персонифицированным (по аналогии с верховной властью). 
Некоторые чиновники-правозащитники занимали эту должность по до-
статочно сомнительным основаниям, другие – по праву. Чередование 
достойных и не очень кандидатур не может создать уверенности в на-
дежности института, возникает проблема снижения социального дове-
рия к омбудсмену.

Пути решения существующих проблем видятся авторами в реали-
зации комплекса мер по совершенствованию института Уполномочен-
ного по правам человека:

Основательное редактирование и дополнение правовой основы де-
ятельности Уполномоченного, позволили бы повысить эффективность 
деятельности омбудсмена. Одним из главных дополнений в перечне 
полномочий омбудсмена должно стать право законодательной иници-
ативы в сфере реализации прав человека и гражданина (по примеру 
некоторых уполномоченных в субъектах) и право обращения в Консти-
туционный суд. Модернизация должна затронуть и процедуру отбора 
кандидатов на пост, включая в качестве обязательного условия наличие 
специализированного образования в сфере защиты прав и свобод.

Целесообразно создание системы специализированных «подупол-
номоченных», которые бы осуществляли особый контроль по обраще-
ниям особо незащищенных граждан (введение должности заместителя 
Уполномоченного по делам инвалидов…). Такое нововведение в рамках 
института позволит не только более качественно реализовывать меха-
низм защиты прав граждан в целом, способствовать гармонизации от-
ечественной юридической системы, но и приблизиться к эталонному 
осуществлению правовых идеалов.

Ведение активной государственной пропаганды деятельности  
и значения института Уполномоченного в СМИ на интернет-ресурсах,  
в местах социализации детей (например, в школах в качестве отдельного 

Уполномоченного по правам человека регулируется новой редакцией 
Конституции РФ [Конституция...], а также Федеральным конституцион-
ным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» [Об уполномоченном..., 1997]. Уполномоченный при осу-
ществлении своих полномочий независим и неподотчетен государствен-
ным органам и должностным лицам, что обеспечивает эффективность 
его деятельности. Право также обеспечивает отечественного омбу-
дсмена неприкосновенностью, предоставляя ему беспрепятственность 
осуществления полномочий и подчеркивая важность данной миссии.  
Наряду с уникальными институтами уполномоченных в субъектах РФ 
федеральный омбудсмен формирует единую систему государственной 
защиты прав и свобод совершеннолетних граждан [Аксенова, 2011,  
с. 105]. Помимо нормативных актов Российской Федерации функцио-
нал института Уполномоченного по правам человека дополняется мно-
гочисленными актами международного значения, например, Всеобщей 
декларацией прав человека 1948 г. Таким образом, по замыслу законода-
теля Уполномоченный не замещает, а дополняет работу уже имеющихся 
правозащитных государственных органов, иными словами, выступает 
в качестве юридического защитника с «человеческим лицом». Однако 
в научной среде существует множество различных, порой полярных 
точек зрения на политические и правовые составляющие статуса «вер-
ховного правозащитника». Так, например, Уполномоченный до сих пор 
четко не отнесен правоведами к той или иной ветви власти, не имеется 
консенсуса по вопросу о роли этого должностного лица в правовой си-
стеме страны [Дудаев,  Конджакулян, 2021, с. 170]. Следовательно, на 
сегодняшний день существует проблема дальнейшего теоретико-прак-
тического развития и совершенствования работы омбудсмена как сис-
темной единицы.

Достаточно широкий пласт проблем существует в практической 
деятельности главного правозащитника. Основными «болевыми точ-
ками» здесь являются узость, недостаточность и формальность части 
полномочий, а также хромающий механизм системного взаимодей-
ствия с обществом и государством. К примеру, согласно п. 3 ст. 11 вы-
шеупомянутого ФКЗ № 1, Уполномоченный по правам человека может 
что-либо предпринимать только после получения конкретной жалобы, 
т. е. практически не наделен правом действовать по собственной иници-
ативе, что замедляет и ухудшает качество его работы. Многие хорошо 
зарекомендовавшие себя практики решения человеческих проблем не 
находят применения в жизни, так как омбудсмен не имеет прав обраще-
ния в Конституционный суд и законотворческой инициативы. Другой 
немаловажной проблемой является достаточно низкая эффективность 
работы Уполномоченного по различным сферам в целом, что выража-
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преодолеть отставание государственных органов от корпоративного 
сектора в уровне квалификации кадров подчеркивалась в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 г. Профессиональное развитие государственных гражданских 
служащих было определено одним из важных направлений реформи-
рования государственной гражданской службы Российской Федера-
ции [О Концепции..., 2008].

Указом Президента Российской Федерации в 2016 г. были утверж-
дены основные направления развития государственной гражданской 
службы Российской Федерации на 2016–2018 гг., одним из которых яв-
ляется совершенствование системы профессионального развития го-
сударственных гражданских служащих, повышение их профессиона-
лизма и компетентности [Об основных направлениях..., 2016]. В 2019 г. 
данное направление развития государственной гражданской службы 
было конкретизировано и в настоящее время предполагает «внедрение 
новых форм профессионального развития гражданских служащих,  
в том числе предусматривающих использование информационно-ком-
муникационных технологий» [Об основных направлениях..., 2019].

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» внесены серьезные изменения в систему дополни-
тельного профессионального образования государственных граждан-
ских служащих: введены новые понятия «профессиональное развитие», 
«иные мероприятия по профессиональному развитию»; отменена дей-
ствовавшая много лет норма о том, что повышение квалификации граж-
данского служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года; установлена система непрерывного получения и 
обновления знаний [О внесении изменений..., 2017].

Ст. 62 Федерального закона 2004 г. «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» предусматривала только допол-
нительное профессиональное образование гражданского служащего, 
включающее в себя профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации. Новая редакция статьи вводит более широкое по объ-
ему понятие «профессиональное развитие», которое включает в себя, 
помимо дополнительного профессионального образования, «иные ме-
роприятия по профессиональному развитию», не раскрывая их содер-
жания [Там же]. 

Формы проведения иных мероприятий профессионального раз-
вития были конкретизированы Указом Президента РФ от 21.02.2019 
«О профессиональном развитии государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации» и включают в себя:

курса), библиотеках, проведение открытых научных конференций, на ко-
торых бы происходила выработка единых подходов к позиционированию 
данного должностного лица, будет споспособствовать повышению авто-
ритета, а следовательно, и значимости института омбудсмена в целом.

Необходимо установить уголовно-административную ответствен-
ность за чинение препятствий в работе с решениями Уполномоченного. 
Такой правовой барьер сможет оградить нерадивых исполнителей (чи-
новников, юристов, судей и т. п.) от искушения замедлить или «спустить 
дело на тормозах». Также страх реального наказания будет способство-
вать снижению коррупционных рисков со стороны ущемителя прав.

Таким образом, ввиду безусловного наличия ряда трудностей  
и проблем в этой сфере использование рекомендаций, предложенных ав-
торами, поможет оптимизации управленческих процессов в системе за-
щиты прав и свобод граждан и деятельности Уполномоченного в целом.
_______________
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Трансформация подходов к профессиональному развитию 
гражданских служащих на современном этапе развития 

российского общества

Реформирование государственной службы и эффективность госу-
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лизма и компетентности [Об основных направлениях..., 2016]. В 2019 г. 
данное направление развития государственной гражданской службы 
было конкретизировано и в настоящее время предполагает «внедрение 
новых форм профессионального развития гражданских служащих,  
в том числе предусматривающих использование информационно-ком-
муникационных технологий» [Об основных направлениях..., 2019].

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» внесены серьезные изменения в систему дополни-
тельного профессионального образования государственных граждан-
ских служащих: введены новые понятия «профессиональное развитие», 
«иные мероприятия по профессиональному развитию»; отменена дей-
ствовавшая много лет норма о том, что повышение квалификации граж-
данского служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три года; установлена система непрерывного получения и 
обновления знаний [О внесении изменений..., 2017].

Ст. 62 Федерального закона 2004 г. «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» предусматривала только допол-
нительное профессиональное образование гражданского служащего, 
включающее в себя профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации. Новая редакция статьи вводит более широкое по объ-
ему понятие «профессиональное развитие», которое включает в себя, 
помимо дополнительного профессионального образования, «иные ме-
роприятия по профессиональному развитию», не раскрывая их содер-
жания [Там же]. 

Формы проведения иных мероприятий профессионального раз-
вития были конкретизированы Указом Президента РФ от 21.02.2019 
«О профессиональном развитии государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации» и включают в себя:

курса), библиотеках, проведение открытых научных конференций, на ко-
торых бы происходила выработка единых подходов к позиционированию 
данного должностного лица, будет споспособствовать повышению авто-
ритета, а следовательно, и значимости института омбудсмена в целом.

Необходимо установить уголовно-административную ответствен-
ность за чинение препятствий в работе с решениями Уполномоченного. 
Такой правовой барьер сможет оградить нерадивых исполнителей (чи-
новников, юристов, судей и т. п.) от искушения замедлить или «спустить 
дело на тормозах». Также страх реального наказания будет способство-
вать снижению коррупционных рисков со стороны ущемителя прав.

Таким образом, ввиду безусловного наличия ряда трудностей  
и проблем в этой сфере использование рекомендаций, предложенных ав-
торами, поможет оптимизации управленческих процессов в системе за-
щиты прав и свобод граждан и деятельности Уполномоченного в целом.
_______________

Аксенова Г. П. Уполномоченный по правам человека в механизме обеспе-
чения прав и свобод человека Федерации // Юридическая наука и практика: 
Вестн. Нижегород. акад. МВД России. 2011. № 1. С. 105–109.

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации в отчетном 2019 году: Работа с обращениями граждан [Электронный 
ресурс] // Правозащитная карта России. URL: https://map.ombudsmanrf.org/
Karta_Yadro/prav_z_karta/deyat_upoln/deyat_upoln_1/deyat_upoln_1web.pdf 
(дата обращения: 04.02.2021).

Дудаев А. М., Конджакулян К. М. Место и роль института уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации в системе высших органов 
государственной власти // Закон и право. 2021. № 1. С. 169–170.

Конституция Российской Федерации // Офиц. сайт Государственной Думы 
Федер. Собр. URL: http://duma.gov.ru/news/48953/ (дата обращения: 10.02.2021).

Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации : фе-
дер. конституц.закон № 1-ФКЗ от 26.02.1997 [Электронный ресурс] // Консуль-
тант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13440/ 
(дата обращения: 09.02.2021).

М. В. Огородникова1

Уральский федеральный университет

Трансформация подходов к профессиональному развитию 
гражданских служащих на современном этапе развития 

российского общества

Реформирование государственной службы и эффективность госу-
дарственного управления в целом в большой степени зависят от уров-
ня профессионализма государственных служащих. Необходимость 
1 Научный руководитель: А. М. Сафронова, доктор исторических наук, профессор УрФУ.



253252

4) расширение практики применения электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий;

5) совершенствование перечня оснований для направления граж-
данских служащих на обучение (в том числе впервые принятых на 
гражданскую службу).

Количество изменений в российском законодательстве последних 
лет в части профессионального развития государственных граждан-
ских служащих позволяет сделать вывод о том, что проблема про-
фессионального развития госслужащих является одной из ключевых 
в системе государственной гражданской службы. На сегодняшний 
день можно констатировать, что разработано достаточное количество 
нормативных актов, регламентирующих профессиональное развитие 
гражданских служащих. Необходимо переходить к конкретным ме-
роприятиям по развитию профессиональных компетенций государ-
ственных служащих. 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» организация про-
фессионального развития гражданских служащих возложена на ка-
дровую службу государственного органа [О государственной ..., 2004].
Успешная реализация данного направления в органе государственной 
власти требует наличия отлаженного механизма организации профес-
сионального развития государственных гражданских служащих, обе-
спечивающего непрерывное повышение общего уровня их компетент-
ности и качества государственного управления в целом.
_______________
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ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_221204/ (дата обращения: 01.02.2021).
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ный ресурс] // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_318654/ (дата обращения: 01.02.2021). 

Об основных направлениях развития государственной гражданской 
службы Российской Федерации на 2016–2018 годы : указ Президента РФ от 

1) мероприятия, направленные на ускоренное приобретение граж-
данскими служащими новых знаний и умений (семинары, тренинги, 
мастер-классы и др.); 

2) мероприятия, направленные на изучение передового опыта, 
технологий государственного управления, обмен опытом (конферен-
ции, круглые столы, служебные стажировки и др.);

3) самостоятельное изучение госслужащими образовательных 
материалов, размещенных на едином специализированном информа-
ционном ресурсе, созданном на базе федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы (далее –  
единый ресурс); 

4) дистанционные образовательные курсы, размещенные на еди-
ном ресурсе и в иных информационных системах [О профессиональ-
ном развитии..., 2019].

Этим же указом вводятся новые механизмы профессиональное 
развития гражданских служащих:

1) государственный образовательный сертификат на дополни-
тельное профессиональное образование госслужащих;

2) служебная стажировка госслужащих;
3) единый ресурс, который размещен на сайте федеральной госу-

дарственной информационной системы «Единая информационная си-
стема управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации» (https://gossluzhba.gov.ru);

4) наставничество на государственной гражданской службе.
В целях реализации вышеперечисленных механизмов в 2019 г. из-

даны соответствующие постановления Правительства РФ. 
К ранее установленным основаниям направления государствен-

ного гражданского служащего для участия в мероприятиях по профес-
сиональному развитию добавляются новые, в частности, поступление 
гражданина на гражданскую службу впервые. Такое основание, как 
включение гражданского служащего в кадровый резерв на конкурсной 
основе, из закона исчезло.

Анализ нормативно-правовых актов позволяет выделить основ-
ные подходы к профессиональному развитию гражданских служащих 
на современном этапе развития российского общества:

1) изменение принципов организации дополнительного професси-
онального образования (непрерывное получение и обновление знаний);

2) внедрение новых форм профессионального развития граждан-
ских служащих;

3) совершенствование механизмов финансирования мероприятий 
(в частности, появление образовательных сертификатов);
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В соответствии с принятой 12 декабря 1993 г. Конституцией РФ 
статус губернатора стал выборным, полномочия региональных вла-
стей были расширены за счет включения их в члены Совета Федера-
ции [Конституция..., гл. 3, ст. 77]. В начале 2000-х гг. в России была 
проведена административная реформа. Ее результатом стало «обну-
ление» сроков для действующих губернаторов. Поэтому нахождение  
у власти даже в третий и четвертый раз приравнивалось к первому  
и второму сроку. 

Федеральным законом 2004 г. прямые выборы губернаторов от-
менялись, вводилась процедура наделения их полномочиями зако-
нодательными органами регионов по представлению Президента РФ  
[О внесении изменений..., 2004, ст. 1]. Оппозиционные партии и от-
дельные представители общественности стали настаивать на возвра-
щении прямых выборов глав регионов. Они были возвращены только в 
2012 г. [О внесении изменений..., 2012, ст. 1].

В настоящее время возможность занятия губернаторского крес-
ла предусматривается выдвижением от партии или самовыдвижением 
лица с прохождением муниципального фильтра (необходима поддерж-
ка от 5 до 10 % депутатов представительных органов муниципальных 
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав му-
ниципальных образований субъектов РФ, каждый из которых может 
поддержать только одного кандидата) [Там же].

Отметим особенности занятия должности главы региона  
в Санкт-Петербурге. В 1991 г. главным должностным лицом в городе 
стал мэр, 12 июня состоялись его выборы: первые и последние выбо-
ры мэра, первые и последние выборы главы Ленинграда. С огромным 
отрывом (76 % избирателей – «за») победил Анатолий Александрович 
Собчак. Он находился на этой должности в 1991–1996 гг. 1 марта 1996 г. 
был принят городской закон о выборах главы исполнительной власти 
Санкт-Петербурга, согласно которому главой города становился гу-
бернатор [О выборах главы исполнительной власти..., 1996]. 

Первым избранным губернатором Санкт-Петербурга в 1996 г. 
стал Владимир Анатольевич Яковлев. Он был выдвинут груп-
пой избирателей и в первом туре получил 21,6 % голосов, уступив  
А. А. Собчаку (29 %). Поскольку никто из претендентов не набрал не-
обходимого числа голосов, был назначен второй тур. 2 июня 1996 г. 
В. А. Яковлев был избран губернатором Санкт-Петербурга на четыре 
года с результатом 47,5 % (Собчак получил 45,6 %). Был переизбран на 
пост губернатора 14 мая 2000 г., но в 2003 г. Президент назначил его 
заместителем Председателя Правительства РФ [См.: Выборы …].

В 2003 г. внеочередные выборы проходили в два тура. 5 октября 
победу во втором туре одержала Валентина Ивановна Матвиенко, по-

11.08.2016 № 403 [Электронный ресурс] // Гарант. URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/71363052/ (дата обращения: 01.02.2021). 

Об основных направлениях развития государственной гражданской 
службы Российской Федерации на 2019–2021 годы : указ Президента РФ 
от 24.06.2019 № 288 [Электронный ресурс] // Гарант. https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/72178042/?prime (дата обращения: 01.02.2021). 

А. О. Покусаева1

Уральский федеральный университет

Эволюция порядка занятия должности губернатора,  
1991–2010-е гг. (на примере Санкт-Петербурга)

В разные периоды истории должности главы региона назывались 
по-разному, до революции 1917 г. это были градоначальники и гене-
рал-губернаторы. В 1917 г. институт губернаторства прекратил свое 
существование. В годы советской власти во главе губерний, а затем 
краев и областей встали председатели соответствующих исполкомов 
Советов. В начале 1990-х гг. руководители регионов стали наделять-
ся широкими полномочиями, направленными на исполнение решений  
в рамках реализации экономических и социальных реформ. Первые 
прямые выборы глав субъектов РФ – Москвы, Ленинграда (ныне - 
Санкт-Петербург) и Татарстана – состоялись 12 июня 1991 г. Они 
прошли одновременно с первыми президентскими выборами в России.

22 августа 1991 г., после провала попытки государственного 
переворота, организованного ГКЧП, Б. Н. Ельцин подписал указ  
«О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти 
в РСФСР» [О некоторых вопросах..., 1991]. Согласно документу, в об-
ластях, краях, автономных областях и округах вместо Советов народ-
ных депутатов был учрежден институт региональных администраций.  
Их главы стали назначаться и отрешаться от должности указами Пре-
зидента России. Эта норма не распространялась на республики, где 
высшее должностное лицо избиралось в ходе прямых выборов или де-
путатами местных парламентов.

24 октября 1991 г. Верховный совет РСФСР принял закон «О вы-
борах главы администрации» и назначил проведение выборов руково-
дителей ряда российских регионов на 8 декабря того же года [О выбо-
рах..., 1991]. Однако 1 ноября 1991 г. Съезд народных депутатов России 
ввел мораторий на эти выборы до декабря 1992 г. и закрепил за Прези-
дентом право на назначение руководителей регионов. 
1 Научный руководитель: А. М. Сафронова, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
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1 Научный руководитель: А. М. Сафронова, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
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О выборах главы исполнительной власти Санкт-Петербурга : закон 
Санкт-Петербурга от 01.03.1996 № 15-1 [Электронный ресурс] // Консультант 
Плюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n= 
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РУ». URL: https://base.garant.ru/5365541/ (дата обращения: 11.02.2021).

Устав Санкт-Петербурга : принят Зак. Собр. Санкт-Петербурга 14 янв. 
1998 г. (с изм. и доп.) // Инф.-прав. портал «Гарант. РУ». URL: https://constitution.
garant.ru/region/ustav_spb/ (дата обращения 11.02.2020).

И. Ю. Попов1

Уральский федеральный университет

Институт глав муниципальных образований  
в современной России

Институт глав муниципальных образований в Российской Феде-
рации сложился в 90-е годы XX в. Его формирование происходило на 
фоне многочисленных преобразований и реформ в экономике, управ-
лении и других сферах жизнедеятельности России после распада Со-
ветского Союза. Стоит отметить, что данная структура является зве-
ном системы местного самоуправления.

Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осу-
ществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, уста-
новленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, – законами субъектов РФ, са-
мостоятельное и под свою ответственность решение населением непо-
средственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов населения с учетом историче-
ских и иных местных традиций [Об общих принципах..., 2003].

Местное самоуправление необходимо для организации управле-
ния муниципальным поселением и решения вопросов местного зна-
чения. Под определением «муниципальное образование» понимается 
городское или сельское поселение, муниципальный район, городской 
округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской 
1 Научный руководитель: О. В. Горбачев, доктор исторических наук, профессор УрФУ.

лучив 63,2 % голосов. Она вышла во второй тур вместе с вице-губер-
натором города Анной Марковой, которая получила всего 5,8 % голо-
сов. 20 декабря 2006 г. Законодательное собрание Санкт-Петербурга по 
представлению Президента РФ наделило Валентину Матвиенко пол-
номочиями губернатора до 2011 г. В августе 2011 г. в связи с избранием 
депутатом муниципального совета Матвиенко направила Президенту 
прошение о досрочной отставке с поста губернатора. Георгий Сергее-
вич Полтавченко был выдвинут от партии «Единая Россия» и наделен 
полномочиями губернатора по представлению президента Д. А. Мед-
ведева в 2011 г.; занимал пост до 2018 г. На его место исполняющим 
обязанности губернатора до сентября 2019 г. был назначен Александр 
Дмитриевич Беглов. На выборах 2019 г. Беглов набрал 64 % голосов, 
что обеспечило ему победу. Этот пост он занимает по сей день [см.: 
Выборы …].

Частая смена губернаторов Санкт-Петербурга обусловлена не 
только Уставом города, по которому губернатор избирается сроком на 
5 лет и не более двух сроков подряд [Устав..., 1998, гл. 6, ст. 38], но и 
тем, что губернаторы назначались на вышестоящие должности в Сове-
те Федерации (В. И. Матвиенко) и Правительстве РФ (В. А. Яковлев).
_______________
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проведены выборы ранее назначенных глав местного самоуправления 
соответствующих территорий одновременно с выборами представи-
тельного органа местного самоуправления. Порядок проведения выбо-
ров глав местного самоуправления определялся главой администрации 
(правительства) соответствующего субъекта РФ [О гарантиях..., 1993]. 
Кроме того, признавался недействительным закон РСФСР «О статусе 
народного депутата местного Совета народных депутатов РСФСР» (за 
исключением ст. 36).

Понятие «муниципальное образование» было введено в 1994 г.  
с принятием Гражданского Кодекса РФ. Но ему не было дано четко-
го нормативного определения. Сам термин «глава муниципального 
образования» был впервые введен в оборот федеральным законом  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», вышедшим в августе 1995 г. До появления дан-
ного акта были распространены понятия «глава местной организации» 
и «глава местного самоуправления», которые не имели четкого толко-
вания [Выдрин, Кокотов, 2000, с. 209]. По закону, глава муниципаль-
ного образования – это выборное должностное лицо, возглавляющее 
деятельность по осуществлению местного самоуправления на терри-
тории муниципального образования, а также должности иных выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления. Он избирался граж-
данами, проживающими на территории муниципального образования, 
наделялся полномочиями по решению вопросов местного значения  
и мог быть наделен правом входить в состав представительного органа 
местного самоуправления, председательствовать на заседаниях пред-
ставительного органа местного самоуправления [Об общих принци-
пах..., 1995, ст. 16].

 Сейчас институт главы муниципального образования занимается 
координацией всей системы местного самоуправления при решении 
вопросов местного значения. История появления, становления и разви-
тия местного самоуправления в Российской Федерации продемонстри-
ровала усиление власти данного должностного лица, которое, начиная 
с 90-х годов XX в., не просто руководило местным самоуправлением, 
но и олицетворяло местную власть, в которой слишком часто местное 
самоуправление на мэрах начиналось и на них же заканчивалось [Ба-
ранчиков, 2000, с. 189].

В юридической литературе исследователи, характеризуя ста-
тус главы муниципального образования, указывают, что реализа-
ция статуса главы муниципального образования, как и любого дру-
гого субъекта муниципального права, происходит через его участие  
в муниципально-правовых отношениях, т. е. урегулированных норма-
ми муниципального права общественных отношениях, возникающих 

район либо внутригородская территория города федерального значе-
ния [Там же]. Для исполнения данных целей избираются органы мест-
ного самоуправления и выборное должностное лицо местного самоу-
правления. 

Согласно ст. 36 закона 2003 г., глава муниципального образова-
ния – это высшее должностное лицо муниципального образования, 
наделяемое уставом муниципального образования собственными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения. Он избирается 
на муниципальных выборах представительным органом муниципаль-
ного образования из числа представителей данного муниципального 
образования или из числа кандидатов, которые предоставляются кон-
курсной комиссией. Глава муниципального образования исполняет 
обязанности председателя представительного органа местного само-
управления или руководит местной администрацией. В его обязанно-
сти входят представление муниципального образования, подписание 
и обнародование нормативных правовых актов, принятых предста-
вительным органом муниципального образования или самим главой  
в пределах его полномочий, созыв в случае необходимости внеочередно-
го заседания представительного органа муниципального образования  
и обеспечение решения вопросов местного значения органами местно-
го самоуправления.

Распад СССР привел к тому, что институт местного самоуправле-
ния начал развиваться, ориентируясь на западный опыт. В первой по-
ловине 90-х гг. глава местного самоуправления стал руководствоваться 
принципом единоначалия в своей деятельности, который используется 
и в настоящее время. В октябре 1993 г. был издан указ Президента РФ 
№ 760 «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации».  
До 1 декабря 1993 года необходимо было предоставить предложения 
о совершенствовании административно-территориального устрой-
ства. С декабря 1993 по июнь 1994 г. нужно было провести выборы  
в представительные органы местного самоуправления. Главы мест-
ных администраций, назначенные или избранные до вступления указа  
в силу, становились главами местного самоуправления [О реформе..., 
1993]. 

В декабре 1993 г. был издан указ Президента № 2265 «О гарантиях 
местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно указу, 
глава местного самоуправления и другие должностные лица местной 
администрации могли быть членами соответствующего представи-
тельного органа местного самоуправления. Также указ вносил измене-
ния в указ «О реформе местного самоуправления в РФ». По решению 
главы администрации (правительства) края, области, города федераль-
ного значения, автономной области, автономного округа могли быть 
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Курганский государственный университет

Проблемы внедрения электронных трудовых книжек  
в практику работы кадровых служб

В Российской Федерации, согласно Трудовому кодексу, каждый 
работник, проработавший на предприятии более 5 дней (на основной 
работе) имеет право на ведение трудовой книжки. Трудовая книжка – 
это документ, содержащий сведения о трудовой деятельности конкрет-
ного работника, записи о переводе, увольнении работника с указани-
ями оснований прекращения трудового договора. Понятие трудовой 
книжки установлено в ст. 66 Трудового кодекса РФ. Современный 
формуляр трудовой книжки и требования к работе с ним регламенти-
руются постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225  
«О трудовых книжках». 

В 2019 г. в Трудовой кодекс и в Федеральный закон «Об инди-
видуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» были внесены изменения. В соответствии  
с этими изменениями работодатель обязан с 01.01.2020 г. формировать 
в электронном виде информацию о трудовой деятельности и трудовом 
1 Научный руководитель: В. М. Щур, кандидат исторических наук, доцент КГУ.

в процессе организации и осуществления местного самоуправления 
[Костюков, Копысова, с. 32].

Необходимо также отметить, что закон 2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
существенно улучшил и дополнил  предыдущий нормативно-право-
вой акт 1995 г. с тем же названием. В новом законе определены пол-
номочия главы муниципальной власти и определена правомочность 
главы муниципального образования.

На дальнейшее развитие правового статуса мэра оказали влияние 
уже региональные правовые акты, которые принимались органами 
местного самоуправления. Примером может служить закон, принятый 
в республике Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Та-
тарстан» РТ №45-3РТ от 28 июля 2004 г. (ред. от 8 дек. 2018 г.), в кото-
ром отдельно прописывались правила назначения на должность главы 
местной администрации. 

Местными органами самоуправления была проделана огромная 
работа по юридическому оформлению должности главы муниципаль-
ного образования. 30 июня 2005 г. Екатеринбургская городская Дума 
четвертого созыва приняла «Устав муниципального образования го-
род Екатеринбург», в котором были установлены порядок избрания 
Екатеринбургской городской думы и главы города Екатеринбурга  
и общие правила их деятельности. Ст. 34 Гл. IV «Устава муниципаль-
ного образования города Екатеринбурга» посвящена правовому ста-
тусу главы муниципального образования. В ней говорится, что глава 
Екатеринбурга является высшим должностным лицом муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», наделенным собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава Ека-
теринбурга обладает полномочиями по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами  
и законами Свердловской области [Устав..., 2005].

Локальные правовые акты в муниципальных образованиях закре-
пили статус главы муниципального образования в региональном за-
конодательстве. Современное законодательство вышло на качественно 
новый уровень по сравнению региональными нормативными актами 
начала 90-х годов. В нем была учтена практическая деятельность гла-
вы. Резюмирующим фактором можно считать определение главы му-
ниципального образования.
_______________

Баранчиков В. А. Муниципальное право. М. : ЮНИТИ; Закон и право, 2000. 
Выдрин И. В., Кокотов А. Н. Муниципальное право России. М. : Инфра, 2000.
Костюков А. Н., Копысова С. Г. Муниципально-правовые отношения. 

Омск : ОмГУ, 2001. 
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Для уже работающих граждан в 2020 г. предоставлялся выбор 
способа ведения трудовой книжки в традиционном или в электрон-
ном виде. Для граждан, устраивающихся на работу впервые в 2021 г., 
ведение трудовой книжки будет осуществляться только в электрон-
ной форме. Работодатель в 2020 г. был обязан уведомить работника  
о возможности ведения электронной трудовой книжки и получить его 
заявление о выборе способа оформления документа – традиционно-
го или электронного.  Если работник оставляет трудовую книжку на 
бумажном носителе, то работодатель продолжает ее вести по ранее 
установленным правилам, но при этом дублирует сведения о трудовой 
деятельности в информационную систему ПФР в виде отчетных элек-
тронных документов. Этот механизм означает существенное увели-
чение объема выполняемых работ для специалистов кадровых служб, 
как правило, без дополнительного материального вознаграждения.  
В 2020 г. написать заявление о переходе на электронную трудовую 
книжку работник мог в любой момент. Отказать ему в этом было нель-
зя. При этом если работник уже перешел на электронную форму трудо-
вой книжки в 2020 г., то вернуться к традиционной форме по закону он 
уже не имеет права. Если работник отказался от бумажной трудовой 
книжки и написал заявление о переходе на электронную, кадровик обя-
зан выдать ему бумажную книжку на руки. При этом ответственность 
за хранение документа возлагается на работника, что, в свою очередь, 
снимает ее с работодателя. Он теперь не обязан следить за сохранно-
стью и за своевременным письменным информированием работника 
при увольнении о необходимости забрать документ из отдела кадров.

Наряду с изменением технологий кадрового делопроизводства по-
являются новые формы документов, которые предоставляет работник 
при трудоустройстве и новые формы отчетности кадровых служб: уве-
домление о регистрации в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета (форма АДИ-РЕГ), форма СТД-Р, отчет СЗВ-ТД.

Граждане в настоящее время предоставляют при устройстве на ра-
боту два новых документа, а кадровые службы предыдущего работода-
теля обязаны обеспечить их выдачу. Во-первых, это форма АДИ-РЕГ – 
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
учета. Эта форма содержит фамилию, имя, отчество работника, дату  
и место рождения, а также номер СНИЛС и дату регистрации в системе 
персонифицированного учета. Во-вторых, это форма СТД-Р – сведе-
ния о трудовой деятельности работника, необходимые при устройстве 
на новое место работы. Эта форма содержит сведения о работнике, 
о работодателе, о трудовой деятельности – даты приема (перевода, 
увольнения), суть события, трудовая функция, код этой функции, при-
чины событий согласно статьям Трудового кодекса, данные о реквизи-
тах документа, зафиксировавшего произошедший факт. 

стаже каждого работника и представлять ее для хранения в информа-
ционных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – 
ПФР). Законодательно закрепляется понятие сведений о трудовой дея-
тельности, их состав, порядок передачи сведений в электронном виде  
в ПФР. Данная информация, оформленная в виде электронных доку-
ментов, и получила название «электронная трудовая книжка». 

Непосредственное исполнение требований действующих норма-
тивных актов в части ведения электронных трудовых книжек возложе-
но на кадровые службы организаций. В связи с этим перед кадровика-
ми возник ряд проблем.

Первой проблемой была установка программного обеспечения 
для электронного обмена данными с ПФР и обучение работе с ним. 
До 1 января 2020 г. организация должна была настроить программные 
средства, чтобы передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности 
в виде нового отчета – СЗВ-ТД. Пенсионный фонд разработал про-
грамму Spu_orb, которая позволяет страхователю подготовить отчет-
ные документы для отправки. Организации также могут использовать 
свою компьютерную кадровую систему, если разработчик внедрил 
возможность передачи отчетных сведений в ПФР [Андреева, 2019, 
с. 81]. Для предоставления сведений работникам в электронном виде, 
по их заявлению, работодателю необходимо создать официальную 
корпоративную электронную почту. 

Затем работодатели столкнулись со второй проблемой. Необходи-
мо было проанализировать и внести изменения в локальные акты, в ко-
торых упоминается трудовая книжка. При необходимости нужно было 
внести изменения в действующие документы: правила внутреннего 
трудового распорядка, положение об оплате труда, трудовые догово-
ры сотрудников, коллективный договор компании, регламент работы 
кадровой службы организации, иные локальные акты [Рудакова, 2021].

Третьей проблемой стало определение сотрудника, ответственно-
го за ведение трудовых книжек в электронной форме и предоставление 
отчетности в ПФР. Для выполнения этой задачи возможно применить 
четыре варианта организационно-управленческих решений. Первый – 
поручить эту обязанность сотруднику, ответственному за трудовые 
книжки на бумажном носителе. Второй – разделить функции по ве-
дению электронных трудовых книжек и подготовке к переходу на них 
между несколькими сотрудниками и оформить это как увеличение 
объема работ. Третий – ввести в штат новую должность и прописать 
в обязанности сотрудника работу с трудовыми книжками и отчетно-
стью. Четвертый вариант – оформить данные обязанности как вну-
треннее совместительство [Богомолова, 2019, с. 57–58]. 
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Проект введения электронных идентификаторов личности: 
общая характеристика

В современном мире бумажная версия паспорта, когда большин-
ство государственных услуг оказывается в электронном виде, все чаще 
оказывается неудобной. Неудобной как государству, так и бизнесу  
и гражданам России. Ведь для получения услуги, при заключении 
договоров приходится указывать данные вручную, вручную снимать 
копии с удостоверения личности, тратить время на запросы в архив. 

В Госдуму РФ был внесен и находится на рассмотрении проект 
Федерального закона «Об основном документе, удостоверяющем лич-
ность гражданина Российской Федерации», разработанный депутатом 
нижней палаты парламента С. Ивановым. Согласно законопроекту, 
основным документом, удостоверяющим личность гражданина на 
территории страны, будет являться паспорт гражданина Российской 
Федерации, оформленный в виде идентификационной карты, содержа-
щей персональные данные владельца. В перспективе традиционный 
(бумажный) паспорт должен быть заменен ID-картой с приданием ей 
функций паспорта. На данный момент законопроект находится на рас-
смотрении [Об основных документах...].

В проекте закона вводится понятие основного документа, удо-
стоверяющего личность, устанавливается перечень основных доку-
ментов, определяется перечень основных сведений, обязательных для 
включения, вводится требование обязательности наличия документа, 
удостоверяющего личность, для граждан Российской Федерации и бе-
режного его хранения, основания для отказа в оформлении документа, 
1 Научный руководитель: Ю. Е. Железнякова, кандидат исторических наук, доцент КГЭУ.

Важнейшим событием и, одновременно, еще одной пробле-
мой для кадровиков стало появление новой формы отчета – СЗВ-ТД.  
Новый отчет работодатели представляют с 1 января 2020 г. каждый 
месяц не позднее 15-го числа месяца, который следует за отчетным. 
С 1 января 2021 г. отчет СЗВ-ТД работники кадровой службы направ-
ляют в ПФР не позднее следующего рабочего дня после даты издания 
приказа о приеме либо увольнении сотрудника. В случае других ка-
дровых событий работодатель подает сведения 15 числа каждого ме-
сяца. В 2021 г. в отчете необходимо отразить следующие виды кадро-
вых событий: прием на работу, перевод на другую постоянную работу, 
увольнение, получение работником новой профессии, повышение 
квалификации, судебный запрет на занятие определенной должно-
сти, получение от работника заявления о решении по трудовой книж-
ке. На каждого сотрудника компании заполняется отдельный бланк  
СЗВ-ТД. Данный документ содержит следующую информацию: сведе-
ния о страхователе, о работнике и его трудовой деятельности, о подан-
ных заявлениях. Отчет обязательно заверяется электронной подписью 
работодателя. Отсутствие у кадровиков в большинстве организаций 
России своей электронной подписи и необходимость обращаться по 
данному вопросу к директору или главному бухгалтеру увеличивает 
время на подготовку документа и не способствует соблюдению сроков 
предоставления отчетности в ПФР.

Таким образом, в настоящее время законодательством РФ уста-
навливается обязанность фиксации сведений о трудовой деятельности 
в электронной форме, передачи этих сведений в ПФР, предоставление 
информации работникам по их требованию в письменном виде на бу-
мажном или электронном носителях. Процесс внедрения электрон-
ных трудовых книжек в 2020 г. включал в себя изменение локальных 
нормативных актов, разработку новых форм уведомлений, заявлений 
и справок, использование новых форм отчетности. В связи с этим  
у работодателей появилось множество обязанностей и дополнитель-
ной ответственности. За короткий период продолжительностью в один 
год отработать систему взаимодействия между работником, работода-
телем и ПФР невозможно, поэтому в течение 2021 г. эта система будет 
совершенствоваться.  
_______________

Андреева В. Как перейти на электронные трудовые книжки: пошаго-
вая инструкция // Кадровое дело. 2019. № 9. С. 81.

Богомолова И. Пора назначить того, кто будет отвечать за электронные 
трудовые книжки: кому и как это поручить // Кадровое дело. 2019. № 11. С. 57–58.

Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования : федер. закон № 27-ФЗ от 01.04.1996 (ред. 
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Уральский федеральный университет

Новый порядок формирования Правительства РФ 
в соответствии с поправками к Конституции 2020 г.

Конституция Российской Федерации была принята всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 г. За время своего существования 
Основной закон РФ претерпел несколько значительных изменений.  
Новый федеральный конституционный закон о поправках текста 
Конституции РФ под названием «О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации и функционирования публич-
ной власти» был принят Государственной Думой 11 марта 2020 г. и 
в тот же день был одобрен Советом Федерации, 14 марта подписан 
Президентом РФ [О совершенствовании..., 2020]. Закон гарантировал 
вступление поправок в силу лишь в случае их одобрения гражданами 
страны. Общероссийское голосование по поправкам Конституции РФ 
проходило с 25 июня по 1 июля 2020 г. Согласно данным, представлен-
ным Центральной избирательной комиссией РФ, поправки поддержа-
ли 77,92 % россиян, против выступили 21.27 % [ЦИК назвала итого-
вую явку…]. 1 июля 2020 г. поправки к Конституции России вступили  
в силу [Конституция..., 2020].

Согласно новой редакции, исполнительную власть в Российской 
Федерации осуществляет Правительство РФ под общим руководством 
Президента [Там же, ст. 110, ч. 1]. Такая формулировка фактически за-
крепляет тесное взаимодействие Президента РФ с Правительством РФ 
1 Научный руководитель: А. М. Сафронова, доктор исторических наук, профессор УрФУ.

удостоверяющего личность, основания для признания документа, удо-
стоверяющего личность недействительным и его замены и т. п.

С точки зрения разработчиков, новый вид основного документа, 
удостоверяющего личность, позволит надежно ее идентифицировать. 
Электронный паспорт более совершенен и с точки зрения  практично-
сти – пластиковую карточку сложнее повредить или испортить, чем 
бумажный документ. Кроме того, использование электронных паспор-
тов в России позволит значительно снизить бумажный документообо-
рот и  создать основу для увеличения количества электронных опе-
раций. Это, в свою очередь, стимулирует разработчиков на создание 
новых электронных услуг, что приведет к увеличению бюджета за счет 
роста доходов от сбора налогов [Губанова, 2019, с. 48–51].

Замену паспорта гражданина РФ планируется осуществлять по-
этапно, по мере возникновения необходимости замены паспорта по 
установленным законом основаниям и за счет средств, предусмотрен-
ных в федеральном бюджете на соответствующий год на содержа-
ние органов исполнительной власти, в компетенцию которых входит 
оформление паспорта [Об основных документах...].

Однако при введении электронных идентификаторов личности 
необходимо учитывать и мнение населения, поскольку есть граждане, 
которые категорически против введения электронного удостоверения 
личности. Основными причинами недоверия к электронному паспор-
ту, которые указывают россияне, являются:

– взлом злоумышленниками;
– потеря электронных данных пользователями;
– ненадежность обеспечения конфиденциальности данных;
– риски сбоя в электронной системе или прекращения работы 

электронных хранилищ данных;
– риск подделки документа;
– неудобство (непривычность) использования.
Основной проблемой повсеместного внедрения цифровых паспор-

тов и использования их для доступа к различным услугам может ока-
заться недостаточное доверие граждан к цифровым технологиям, на-
личие рисков фальсификации данных и возможной «кражи личности» 
в результате потери или кражи идентификационных ключей.

Также есть категория населения, которая противится использова-
нию документов с электронными идентификаторами личности, уча-
стию в системе автоматизированного сбора и анализа информации об 
их личной жизни с использованием символов, так как это имеет для 
них религиозный мистический характер и оскорбляет их чувства, вос-
принимается ими как нарушение прав и свобод человека и гражданина 
[Головин, Большакова, 2014, с. 33–36].
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ту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти [Там же, ст. 83, п. б. 1)].  

До внесения изменений каждый вновь назначенный указом Пре-
зидента Председатель Правительства (после получения согласия Думы 
по его кандидатуре) в течение недели представлял Президенту России 
предложения по структуре Правительства, а Президент утверждал ее. 

Согласно поправкам 2020 г. Председатель Правительства РФ 
представляет Государственной Думе на утверждение кандидатуры за-
местителей Председателя Правительства и федеральных министров, 
которые находятся в ведении Правительства. В течение недели Госду-
ма принимает решение по представленным кандидатурам. Только по-
сле этого члены Правительства, кандидатуры которых утверждены 
Государственной Думой, назначаются на должность Президентом РФ. 
Президент не вправе отказать в назначении на должность утвержден-
ных Думой кандидатов [Там же, ст. 112, ч. 2–3].

Но в случае трехкратного отклонения Государственной Думой 
представленных кандидатур Президент вправе назначить их. Если 
после трехкратного отклонения Государственной Думой представлен-
ных кандидатов более одной трети должностей членов Правительства, 
утверждаемых Думой, остаются вакантными, Президент России впра-
ве распустить Государственную Думу и назначить новые выборы. При 
этом члены Правительства назначаются Президентом по представле-
нию Председателя Правительства [Там же, ст. 112, ч. 4].

После принятия поправок Конституции вновь назначенный Пред-
седатель Правительства не представляет Президенту предложения  
о структуре федеральных органов исполнительной власти в случае, 
если предыдущий глава Правительства был освобожден от должности 
Президентом [Там же, ст. 112, ч. 5]. 

Иной порядок назначения на должность предусмотрен для руко-
водителей федеральных органов исполнительной власти (включая фе-
деральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, общественной безопасности. Они назначаются на должно-
сти Президентом РФ после консультаций с Советом Федерации [Там 
же, ст. 83, п. д. 1)].

Отметим, что новый порядок назначения на должность предусмо-
трен для руководителей федеральных органов исполнительной власти 
(включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, 
безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных 
дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, общественной безопасности. В главе, 

при реализации основных направлений внутренней и внешней поли-
тики, определяемых главой государства. 

Ст. 110 Конституции дополнена частью 3, согласно которой Пра-
вительство РФ руководит деятельностью федеральных органов ис-
полнительной власти за исключением федеральных органов исполни-
тельной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент РФ.  

В ст. 110 также появилась часть 4, которая устанавливает для 
Председателя Правительства РФ, его заместителей, федеральных ми-
нистров, иных руководителей федеральных органов исполнительной 
власти набор требований и ограничений. Указанные должности впра-
ве занимать граждане РФ не моложе 30 лет, не имеющие гражданства 
иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина РФ на территории иностранного государства. Им запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации.

В соответствии с новой редакцией ст. 111 Председатель Прави-
тельства РФ назначается Президентом РФ после утверждения его кан-
дидатуры Государственной Думой [Там же, ст. 111, ч. 1]. До этого он 
назначался Президентом РФ с согласия Государственной Думы.  

Важная поправка внесена в ч. 4 ст. 111. После трехкратного от-
клонения Госдумой представленных кандидатур Председателя Пра-
вительства РФ Президент сам назначает Председателя Правительства. 
В этом случае заместители Председателя и федеральные министры 
назначаются Президентом самостоятельно по представлению Предсе-
дателя Правительства РФ. При этом Президент России вправе распу-
стить Государственную Думу и назначить новые выборы. Ранее дан-
ная норма звучала следующем образом: «распускает Государственную 
Думу и назначает новые выборы». Поправка предоставила Президенту 
России свободу для политического маневра.

В новой редакции Конституции изменен и порядок утверждения 
структуры федеральных органов исполнительной власти.

Согласно ст. 83, определяющей полномочия Президента, он 
утверждает по предложению Председателя Правительства структуру 
федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения; 
в этой структуре определяет органы, руководство деятельностью ко-
торых осуществляет Президент РФ, и органы, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Правительство РФ. В случае, если Пред-
седатель Правительства РФ освобожден Президентом от должности, 
вновь назначенный глава Правительства не представляет Президен-
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же, ст. 83, п. д. 1)].

Отметим, что новый порядок назначения на должность предусмо-
трен для руководителей федеральных органов исполнительной власти 
(включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, 
безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных 
дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, общественной безопасности. В главе, 

при реализации основных направлений внутренней и внешней поли-
тики, определяемых главой государства. 

Ст. 110 Конституции дополнена частью 3, согласно которой Пра-
вительство РФ руководит деятельностью федеральных органов ис-
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сударственной гражданской службе Российской Федерации» имеется 
особая статья, которая называется «Кадровый резерв на гражданской 
службе» [О государственной..., 2020, ст. 64]. Указом Президента РФ 
от 1 марта 2017 г. было утверждено «Положение о кадровом резерве 
федерального государственного органа», дополнившее эту статью [Об 
утверждении положения..., 2017]. 

В «Положении» отмечается, что целевым назначением форми-
рования кадрового резерва является своевременное осуществление 
закрытия вакантных рабочих мест, формирование штата высоко-
квалифицированных кадров, обеспечение карьерного роста госслу-
жащих, сочетание в руководстве опытных и молодых работников  
[Там же, п. 1].

В «Положении» формулируются и принципы формирования ка-
дрового резерва: добровольность; обеспечение равенства прав граж-
дан; приоритетность конкурсной процедуры; анализ и оценка состо-
яния текущей и дальнейшей потребности в замещении должностей; 
взаимозависимость должностного роста гражданских служащих  
с результатами оценки их профессионального и компетентностного 
уровня; единоличная ответственность представителя нанимателя за 
качественный и количественный отбор гражданских служащих для 
включения в кадровый резерв, а также впоследствии обеспечение их 
должностного роста; объективность оценки личностных и профессио-
нальных качеств гражданских служащих с учетом их профессиональ-
ного опыта на предыдущих местах работы [Там же, п. 3]. 

В соответствии с законом «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», существует четыре уровня кадрового ре-
зерва: федеральный кадровый резерв, кадровый резерв субъекта РФ, 
кадровый резерв федерального госоргана и кадровый резерв госоргана 
субъекта РФ [О государственной..., 2020, ст. 64, п. 1].

Федеральный кадровый резерв формируется федеральным госор-
ганом по управлению госслужбой в порядке, определяемом Прези-
дентом РФ, на уровне субъекта РФ – госорганом по управлению гос-
службой субъекта РФ. Причем эти два кадровые резерва формируются 
для замещения должностей высшей, главной и ведущей групп, т. е. 
для работников, относящихся к категориям: руководители, советни-
ки-помощники и специалисты [Там же, п. 2–3]. Для старшей и младшей 
группы гражданских служащих кадровый резерв не создается.

На уровне федерального госоргана и госоргана субъекта РФ ре-
зерв формируется руководителем соответствующего органа, при этом 
обязательно указывается группа должностей, на которые претенденты 
могут быть назначены [Там же, п. 4–5].

посвященной Президенту РФ, оговаривается, что они назначаются  
и освобождаются от должности Президентом РФ после консультаций  
с Советом Федерации [Там же, ст. 83, п. д. 1].

Таким образом, можно сделать вывод, что поправки к Конститу-
ции РФ, принятые в результате общероссийского голосования 1 июля 
2020 г., внесли серьезные изменения в статус Правительства РФ: те-
перь исполнительную власть в стране Правительство осуществляет 
под общим руководством Президента Российской Федерации. Сформу-
лированы требования и ограничения к членам Правительства России. 
Большие изменения внесены в порядок формирования Правительства.  
В частности, Госдума стала утверждать, а не давать согласие Прези-
денту в отношении кандидатуры главы Правительства, она впервые 
получила право утверждать структуру и состав Правительства, нахо-
дящегося под ведением этого Правительства, в то время как в отноше-
нии другой части Правительства, действующего под непосредствен-
ным руководством Президента РФ, последний только консультируется 
с Советом Федерации перед назначением этих лиц на должность.
_______________
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Одним из механизмов непрерывного развития и совершенство-
вания государственной гражданской службы является формирование 
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На официальных сайтах федерального госоргана и государствен-
ной информационной системы посредством сети «Интернет» осущест-
вляется публикация объявления о приеме документов для участия  
в конкурсе, а также информация о самом конкурсе, а именно: наиме-
нование вакантных должностей федеральной гражданской службы, 
квалификационные требования, предъявляемые для замещения этих 
должностей; условия прохождения федеральной гражданской служ-
бы на этих должностях; место и время приема необходимого перечня 
документов; срок, до которого необходимо предоставить ранее запра-
шиваемые документы; предварительная дата, место и порядок про-
ведения конкурса, а также справочные материалы, соответствующие 
проводимому конкурсу [Об утверждении положения..., 2017, п. 22].  

Решение о дате, месте и времени проведения конкурса принимает 
руководитель госоргана. Конкурс проводится не позднее чем через 30 ка-
лендарных дней после дня завершения приема документов [Там же, п. 31].

После пройденного кандидатом тестирования с ним проводят со-
беседование по итогам каждого пройденного этапа, члены конкурсной 
комиссии выставляют соответствующие баллы с корректным обосно-
ванием проставленной оценки.

Таким образом, кадровый резерв формируется из претендентов на 
вакантные должности как граждан, так и госслужащих. Эта процедура 
всегда осуществляется на добровольных конкурсных началах.

В стране разработаны законодательные и нормативно-правовые 
акты, подробно регламентирующие процедуру формирования кадро-
вого резерва. 
_______________
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В кадровый резерв государственного органа включаются: 
1) граждане по результатам конкурса на включение в кадровый 

резерв госоргана; 
2) граждане по результатам конкурса на замещение вакантной 

должности гражданской службы; 
3) гражданские служащие – для замещения вакантной должности 

в порядке должностного роста – по результатам конкурса на включе-
ние в кадровый резерв государственного органа;

4) гражданские служащие для замещения вакантной должности  
в порядке должностного роста – по результатам конкурса на замеще-
ние вакантной должности;

5) гражданские служащие для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста – по результатам 
аттестации;

6) гражданские служащие, увольняемые с гражданской службы  
в связи с сокращением должностей либо упразднением государствен-
ного органа – по решению представителя нанимателя государственно-
го органа, в котором сокращаются должности, либо государственного 
органа, которому переданы функции упраздненного госоргана;

7) гражданские служащие, увольняемые с гражданской службы 
по обстоятельствам, независящим от воли сторон.

Включение в кадровый резерв всех граждан и госслужащих про-
изводится лишь с их согласия. Конкурс на включение в кадровый 
резерв госоргана проводится конкурсной комиссией, создающейся в 
этом госоргане [Там же, ст. 64, ч. 6, п. 1–8). 

Конкурс объявляется по решению представителя нанимателя, 
проводится в соответствии с единой методикой проведения таких 
конкурсов, вся кадровая работа по организации и обеспечению про-
ведения конкурса ведется подразделением госоргана по вопросам го-
сударственной службы и кадров [Об утверждении положения..., 2017, 
п. 16–18]. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующие 
иным установленным законодательством о государственной граждан-
ской службе требованиям к гражданским служащим [Там же, п. 19]. 

В соответствии с единой методикой, конкурсная процедура под-
разделяется на следующие этапы: подготовка, объявление конкурса, 
предварительное тестирование претендентов и непосредственное его 
проведение [Об утверждении единой методики..., 2018, п. 21–24].

Публикация о проводимом конкурсе в интернете является неотъ-
емлемой частью процедуры формирования кадрового резерва 
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Если при реализации программы бакалавриата образовательная 
организация ориентируется на конкретный вид профессиональной де-
ятельности, то при формировании транспрофессионала охватываются 
все виды, в той или иной степени.

Транспрофессионализм обеспечивает социальную и профессио-
нальную мобильность работников, позволяет им переходить от выполне-
ния одних производственных функций к другим: менять специальность, 
профессию или занятость. Чтобы компетентно решать профессиоло-
гические проблемы (вопросы трудоустройства, построения индивиду-
ального маршрута профессионального развития и смены профессии), 
специалист должен стать транспрофессионалом [Там же, с. 16].

Формирование транспрофессиональных владений и способностей 
студентов профессионально-педагогического вуза становится важной 
целью в освоении профессий. Сущность и содержание данного поня-
тия выражается в овладении следующими многомерными компетенци-
ями, имеющими интегративную и прикладную основу: многофункцио-
нальность, многозадачность, виртуальная мобильность, синергичность  
[Там же, с. 18].

Рынок труда постоянно меняется, следуя за развитием технологий 
и изменениями в различных сферах деятельности. На данный момент 
активизация этой трансформации – это, несомненно, нанотехнологии, 
робототехника, информационные технологии и разработки, искусствен-
ный интеллект, машинное обучение, архитектура, биотехнологии, энер-
гетика, генетика и медицина. К тому же они не будут развиваться само-
стоятельно, а будут дополнять друг друга. Именно на изменения в этих 
сферах рынок труда незамедлительно отреагирует в ближайшее время  
[Там же, с. 21].

Если обратиться к «Атласу профессий», разработанному в иннова-
ционном центре Сколково и Агентством стратегических инициатив, то 
можно предположить, что в скором будущем многие профессии станут 
современными трансфессиями, т. е. будут иметь трансдисциплинарную 
структуру [Атлас новых профессий].

Рассмотрим детально область «Образование». Образование тра-
диционно считается крайне консервативной сферой, но с появлением 
новых информационных и коммуникационных технологий оно начи-
нает претерпевать кардинальные изменения. Во-первых, в образовании 
начинают использоваться инструменты компьютерного обучения: он-
лайн-курсы, симуляторы, миры онлайн-игр и т. д. [Лескин, 2018, с. 21]. 
В дополнение к простым обучающим навыкам и знаниям новые инстру-
менты помогают развивать когнитивные навыки и овладевать продук-
тивными состояниями сознания.

Во-вторых, информационные технологии позволяют индивиду-
ализировать образование, если его содержание и учебный процесс 

О. Н. Шульц1

Российский государственный 
профессионально-педагогический университет

Подготовка новых профессий в профессионально-педагогическом 
вузе в современных условиях

Изменения, которые происходят в профессиональной школе, стимули-
руют на поиск новых концептуальных задач для решения важных вопросов 
педагогики. На данном этапе требуется модернизация профессиональной 
подготовки кадров в связи с тем, что вузы со своими учебными программа-
ми не могут идти параллельно с быстро меняющимся рынком труда. Зна-
ния, полученные в процессе обучения по программам ФГОС, становятся 
недостаточными, невостребованными [Ильина и др., 2020, с. 241].

В настоящее время актуальным становится направление по под-
готовке специалистов, ориентированных на транспрофессиональные 
виды деятельности в рамках не одной, а ряда профессий. По мнению  
Э. Ф. Зеера и других авторов коллективной монографии, транпрофес-
сионализм – это способность к выполнению широкого радиуса специ-
ализированных видов деятельности [Транспрофессионализм…, 2019,  
с. 16]. Трансфессионализм – качественная характеристика специали-
ста, отражающую его готовность и способность осваивать и выполнять 
деятельность (действия) по функционально близким профессиям, име-
ющим общие объекты труда. Транспрофессионализм – интегральное 
качество специалиста, характеризующее способность осваивать и вы-
полнять деятельность различных видов и групп профессий [Там же].

Для проработки вопроса формирования транспрофессионалов в ус-
ловиях профессионально-педагогического вуза необходимо исследовать 
феномен формирования транспрофессиональных умений студентов  
в процессе их обучения [Там же, с. 17].

Цель высшего профессионально-педагогического образования – 
не просто возможность трудоустройства выпускников, хотя результаты 
трудоустройства важны. Профессионально-педагогическая подготов-
ка современного специалиста – это универсальный процесс, который 
предоставляет студентам возможность развивать свои знания, уме-
ния, владения, установк чтобы они могли активно участвовать в жиз-
ни общества, будучи вовлеченными в активную гражданскую позицию  
и успешную профессиональную карьеру.

Поскольку транспрофессионализм – понятие более общее, то 
оправдано его использование при исследовании закономерностей и ме-
ханизмов профессионализации субъектов труда (деятельности). 
1 Научный руководитель: И. В. Осипова, кандидат педагогических наук, профессор 
РГППУ.
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О. Н. Шульц1

Российский государственный 
профессионально-педагогический университет

Подготовка новых профессий в профессионально-педагогическом 
вузе в современных условиях
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ми не могут идти параллельно с быстро меняющимся рынком труда. Зна-
ния, полученные в процессе обучения по программам ФГОС, становятся 
недостаточными, невостребованными [Ильина и др., 2020, с. 241].

В настоящее время актуальным становится направление по под-
готовке специалистов, ориентированных на транспрофессиональные 
виды деятельности в рамках не одной, а ряда профессий. По мнению  
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1 Научный руководитель: И. В. Осипова, кандидат педагогических наук, профессор 
РГППУ.
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адаптируются к потребностям учащегося и его индивидуальным харак-
теристикам (скорость обучения, предпочтение формы обучения и др.). 
В-третьих, в обучение активно внедряются игровые формы, так как 
игра позволяет более полно и эффективно усвоить изучаемый предмет. 
В-четвертых, образование, особенно для студентов и взрослых, оказы-
вается все более предметным и практическим, поэтому реальные про-
екты студентов, в том числе их стартапы, становятся центром такого 
образования. Наконец, образование перестает быть этапом в начале са-
мостоятельной жизни, а становится непрерывным процессом, сопрово-
ждающим человека на протяжении всей его жизни. Образование буду-
щего включает: индивидуальные траектории обучения; дистанционные 
школы и университеты; игровые среды – онлайн и дополненной реаль-
ности; электронные наставники [Лескин, 2018, с. 20].

Перечислим перспективные профессии будущего: модератор, раз-
работчик образовательных траекторий, тьютор, организатор проектно-
го обучения, координатор образовательной онлайн-платформы, ментор 
стартапов, игромастер, тренер по майнд-фитнесу, разработчик инстру-
ментов обучения состояния сознания, игропедагог [Атлас новых про-
фессий].

Данные профессии пока кажутся фантастичными и нам сложно 
представить, что в ближайшем будущем они уверенно войдут в нашу 
жизнь и будут такими же привычными и понятными, как и учитель, вос-
питатель и др.

Внедрение представленных в статье перспективных профессий  
в жизнь существенно расширит потенциал студентов профессиональ-
но-педагогического вуза. Оно неизбежно повысит качество профессио-
нального образования, что позволит молодым специалистам стать вос-
требованными на рынке труда.
_______________
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