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РАЗДЕЛ 1. НАЗНАЧЕНИЕ КУРСА, ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Тема 1.1. ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ, ЗАДАЧИ КУРСА И МЕТОДЫ ЕГО 

ИЗУЧЕНИЯ 
 

Документоведение – это наука, изучающая документ и системы документации в их 

историческом развитии, теоретические и практические проблемы создания 

документированной информации учреждений любой организационно-правовой формы. 

Документоведение относится к разряду молодых наук, она еще окончательно не 

сформировалась как научная дисциплина, обобщающая совокупность знаний о документе. 

Эта наука возникла не сразу, прошла в своем развитии несколько этапов. 

Исторически первой в этом ряду стоит документационная наука, возникшая в конце 

XIX в. и получившая международное признание в первой половине ХХ в. Под этим 

названием развивалась наука, предметом которой была документационная деятельность, 

включающая процессы сбора, систематизации, хранения, поиска и распространения 

документов во всех сферах жизни. 

История  документационной науки оказалась короткой. В середине ХХ в. (50-60 гг.) 

процессы коммуникации начинают рассматриваться не только в ракурсе одного из их 

средств – документа, но и более широко – как информационные. Понятие «документ» 

уступает место понятию «информация», поскольку первое является производным от второго. 

Первоначальные представления о предмете документационной науки были 

модернизированы и приобрели информационное и кибернетическое содержание. 

С начала 60-ых гг. начинают развиваться научные направления под названием 

документалистика и документоведение.  

Документалистика – кибернетическая дисциплина, изучающая динамику и структуру 

информационных потоков и массивов. Документалистика рассматривается как прикладная 

отрасль кибернетики, занимающаяся оптимизацией управления документными системами 

всех типов – от изобразительного искусства до канцелярского делопроизводства. В отличие 

от документоведения, документалистика рассматривает документ как любую 

фиксированную информацию. 
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Вплоть до середины 80-ых гг. документалистика наряду с информатикой считались 

обобщающими науками о документе. Однако  документалистика  не отражает всего 

диапазона исследований документа, проблем его производства, распространения и 

использования и не может быть обобщающей наукой о документе. Информатика занимается 

исследованием методов и средств сбора и переработки, хранения, поиска и распространения 

научной информации. Информатика изучает и документную, и недокументную информацию. 

Вне ее поля зрения находится документ в его материальной ипостаси, условия производства, 

хранения, организации работы с документами. Поэтому, как и документалистику 

использовать информатику в качестве обобщающей науки о документе достаточно сложно.  

В это время документоведение развивается как научное направление, в задачи 

которого входит изучение в историческом аспекте развития способов, отдельных актов и 

систем документирования явлений объективной действительности и его результата – 

создания документов, их комплексов, систем.  

Позднее под документоведением стали понимать науку о правилах оформления 

административных документов и ведения документационного хозяйства. Документоведение 

отождествляют с делопроизводством и рассматривают как раздел архивоведения. Такая 

узкая трактовка сохранилась в некоторой степени и до наших дней.  

Важнейшей задачей документоведения на современном этапе является теоретическое 

обоснование процессов документационного обеспечения аппарата управления. В 

определенном смысле содержание понятия «документоведение» можно трактовать как 

теорию делопроизводства. Сама же организация документных работ: прием, распределение, 

регистрация документов, контроль исполнения, справочная работа, практические вопросы 

классификации документов, порядок проведения экспертизы ценности документов, их 

хранение и использование – предмет делопроизводства. 

В практическом преломлении знания в области документоведения необходимы для 

глубокого и всестороннего овладения делопроизводством, организацией управленческого 

труда в учреждениях. Не зная основных теоретических положений, заложенных в 

документоведении, нельзя правильно решать вопросы подготовки, обработки документов, 

классификации и использования документной информации. Большое значение 

документоведение имеет при разработке информационной базы АСУ. Теоретические 

проблемы, исследуемые в документоведении, помогают рационально организовать 

документационное обслуживание работы аппарата  управления. 

Объектом документоведения как науки является комплексное изучение документа как 

системного объекта, специально созданного для хранения и распространения (передачи) 

информации в пространстве и времени. Документ создается в ходе документно-
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коммуникационной деятельности, поэтому объектом науки являются все виды этой 

деятельности – создание, производство, хранение, распространение и использование 

документов, создание систем документации.  

Предметом документоведения является создание научного знания о документе в 

единстве его информационной и материальной составляющих, о закономерностях создания и 

функционирования документов в обществе. 

К общенаучным методам исследований документоведческих проблем относятся: 

системный, функциональный, моделирования, формализации, экономико-математические. 

В документоведении получили распространение такие частные методы, как описание, 

анализ, сопоставление, классификация, обобщение, измерение и вычисление  и др. 

К специальным методам, которые применяются в конкретных науках, в 

документоведении относятся: методы унификации и стандартизации документов, 

минимизации путей и процедур документооборота, однократности в делопроизводственных 

операциях и документировании, выявления и отбора документов, экспертизы ценности 

документов и др. 

Как научная дисциплина документоведение тесно связано с архивоведением, 

документалистикой, информатикой, источниковедением, лингвистикой, теорией управления, 

правовыми дисциплинами.  

Документоведение использует опыт исследования документа, накопленный 

источниковедением, дипломатикой, археографией, и, в свою очередь, оказывает влияние на 

развитие этих наук. На развитие документоведения в значительной мере оказывает влияние 

теория управления, так как в документах отражаются функции управления.  

Документоведение связано с юридическими дисциплинами, особенно в области 

разработки правовых актов управления. 

Основные термины и определения, используемые в документоведении: 

Документированная информация (документ) – это зафиксированная на материальном 

носителе  информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать (Закон 

Республики Беларусь «Об информатизации») 

Документ – материальный объект с информацией, закрепленной созданным человеком 

способом для ее передачи во времени и пространстве (ГОСТ 16483-83 «Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения»). 

Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления. 
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Делопроизводство, документационное обеспечение управления (ДОУ) – отрасль  

деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с официальными 

документами. 

Документирование – запись информации на различных носителях по установленным 

правилам (создание документов).   

Документация – совокупность документов по определенному вопросу. 

Система документации – совокупность взаимоувязанных документов, применяемых в 

определенной сфере деятельности. 

Унифицированная система документации (УСД) – система документации, созданная 

по единым правилам и требованиям, содержащая информацию, необходимую для 

управления в определенной сфере деятельности.  

Организационно-распорядительная документация – подсистема управленческой 

документации, обеспечивающая организационную функцию аппарата управления. 

Распорядительная документация – совокупность распорядительных документов, 

издаваемых коллегиальными органами управления, а также руководителями 

государственных и негосударственных организаций в целях реализации возложенных на них 

функций. 

Система документирования – совокупность норм, правил, средств и способов 

создания документов. 

Аппарат управления – 1. Система органов государственного управления, 

совокупность учреждений и организаций, обеспечивающих управления в какой-либо сфере 

или области деятельности; 2. Совокупность работников (руководителей, специалистов, 

технических исполнителей) какого-либо учреждения или организации, выполняющих 

работы по управлению. 

Документооборот – движение документов в организации с момента их создания или 

получения до завершения исполнения или отправления. 

Архив – 1. Совокупность архивных документов; 2. Организация или структурное 

подразделение, осуществляющее прием и хранение документов с целью использования 

(ретроспективной) информации.  

 

Тема 1.2. ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
 

 

Источники: 
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Законодательные акты, нормативные документы XVI—XX вв. (Статуты Великого 

княжества Литовского 1529,1566,1588 гг. и др., Общее учреждение министерств 1811 г. и 

др.). 

Письмовники. Руководства по делопроизводству. 

Основные правила постановки документальной части делопроизводства и работы 

архивов учреждений, организаций и предприятий СССР (1963 год). 

Единая государственная система делопроизводства (1974). 

Единая государственная система документационного обеспечения управления (1991). 

Конституция Республики Беларусь.  

Гражданский кодекс Республики Беларусь.  

Трудовой кодекс Республики Беларусь. 

Закон Республики Беларусь «О Национальном архивном фонде и архивах в 

Республике Беларусь». 

Закон Республики Беларусь «Об информатизации». 

Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь». 

Закон Республики Беларусь «Об электронном документе». 

Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации». 

Указ Президента Республики Беларусь от 28 июня 2000 г. № 357 «Об упорядочении 

изготовления и использования бланков документов с изображением Государственного герба 

Республики Беларусь». 

Указ Президента Республики Беларусь от 20 сентября 1996 г. № 373 «Об утверждении 

Положения о Национальном архивном фонде Республики Беларусь и сети государственных 

архивных учреждений» (с изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президента 

Республики Беларусь от 4 октября 2002 г. № 513). 

Положение о порядке подготовки проектов нормативных правовых актов (утверждено 

Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359 «О мерах по 

совершенствованию нормотворческой деятельности»). 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 февраля 1993 г. № 100 

«О перечнях документов, на которых ставится печать с изображением Государственного 

герба Республики Беларусь». 

Положение о порядке изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей 

с изображением Государственного герба Республики Беларусь (утверждено постановлением 

Кабинета Министров Республики Беларусь от 7 августа 1995 г. № 424, с изменениями и 

дополнениями от 8 октября 2002 г. № 1392, от 12 марта 2004 г. № 267). 
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Положение о порядке изготовления и использования бланков документов с 

изображением Государственного герба Республики Беларусь (утверждено постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2000 г. № 1172). 

Примерная инструкция по делопроизводству в министерствах, госкомитетах и других 

центральных органах управления, учреждениях, организациях и на предприятиях 

Республики Беларусь (утверждена приказом председателя Комитета по архивам и 

делопроизводству Республики Беларусь от 23 мая 1995 г. № 13). 

Инструкция по оформлению документов с использованием компьютерных 

технологий в республиканских органах государственного управления и иных 

государственных организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь 

(утверждено постановлением Комитета по архивам и делопроизводству при Совете 

Министров Республики Беларусь от 24 июля 2003 г. № 27). 

Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, 

министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков 

хранения (утвержден начальником Главного архивного управления при Совете Министров 

СССР 15 августа 1988 г.). 

Перечень типовых документов органов государственной власти и управления, 

учреждений, организаций и предприятий Республики Беларусь по организации системы 

управления, ценообразованию, финансам, страхованию, управлению государственным 

имуществом, приватизации, внешнеэкономическим связям с указанием сроков хранения 

(утвержден постановлением Государственного комитета по архивам и делопроизводству 

Республики Беларусь от 6 августа 2001 г. № 38, с изменениями и дополнениями от 28 апреля 

2004 г. № 4). 

Государственный стандарт Республики Беларусь (СТБ) 6.10.1-95 «Унифицированные 

системы документации Республики Беларусь. Основные положения». 

Государственный стандарт Республики Беларусь (СТБ) 1221-2000 «Документы 

электронные. Правила выполнения, обращения и хранения». 

Государственный стандарт СССР (ГОСТ) 16487-70 «Делопроизводство и архивное 

дело. Термины и определения». 

Государственный стандарт СССР (ГОСТ) 16487-83 «Делопроизводство и архивное 

дело. Термины и определения». 

Государственный стандарт СССР (ГОСТ) 6.10.2-75 «Унифицированные системы 

документации. Термины и определения». 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь (ОКРБ) 010-95 

«Унифицированные документы». 
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Методические указания по практическому применению СТБ 6.38-95 (утверждены 

приказом Председателя Комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь от 

03.04.1996 № 14). 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации 

(УСОРД): унифицированные формы, методические материалы по применению 

классификатора унифицированных форм (утверждена Председателем Государственного 

комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь 28 декабря 1999 г.).  
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РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТ, ЕГО ФУНКЦИИ И СПОСОБЫ 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

 

Тема 2.1. ПОНЯТИЯ «ИНФОРМАЦИЯ» И «ДОКУМЕНТ» 
 

Термин «документ» происходит от латинского слова «documentum». Документы 

появились как дополнительное (к звуковой речи) средство общения людей. Они были 

вызваны к жизни, прежде всего необходимостью запечатлеть, закрепить и передать то или 

иное сообщение. Носители, материальные предметы, на которых фиксировалась 

информация, выполняли в древние времена главным образом функцию свидетельства. 

Поэтому латинское слово «documentum» означало  образец, доказательство, свидетельство.  

Этот термин в свою очередь произошел от глагола «docere» – учить, обучать. Корни 

этого слова уходят в индоевропейский праязык, где оно, по одной из версий, означало жест 

вытянутых рук, связанный с приемом или получением чего-либо. 

На базе этого слова были образованы слова «doceo»– учу, обучаю, «doctor» – ученый, 

«doctrina» – учение, и наконец, «documentum» – то, что учит, поучительный пример. В этом 

значении слово документ использовалось Цезарем и Цицероном. Позднее оно приобрело 

юридическое значение и стало означать «письменное доказательство», «доказательство, 

почерпнутое из книг, подтверждающих записей, официальных актов». В значении 

письменного свидетельства  слово «документ» употреблялось от средневековья до XIX в.  

В русский язык слово «документ» пришло во времена Петра I, как заимствованное из 

немецкого и польского языков, – в значении «письменное свидетельство». Следовательно, 

документу придавалось, прежде всего, правовое значение.  

В нормативных правовых актах дореволюционной России XIX—XX вв. по 

организации управления и делопроизводства термин «документ» также почти не 

употреблялся. В разных законодательных актах документы называются «делами», 

«бумагами», «актами» («Общее губернское учреждение» 1775 г., «Общее учреждение 

министерств» 1811 г., «Положение о письмоводстве и делопроизводстве в военном 

ведомстве» 1911 г.).  

В белорусском языке этот термин также не использовался. В XV—XVII вв. как 

синоним термина «документ» использовался термин  «лист», которым обозначались и 

законодательные акты, и акты управления государством и его территориями, и 
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распорядительные документы, и частноправовые акты, и переписка и пр. Для обозначения 

частноправовых актов (купчие, продажные, меновные, «дельчие», «дарчие» и пр.) 

использовался также термин «запис».  

В советское время термин «деловая бумага» как синоним документа употребляется в 

некоторых законодательных актах, повторяла его  и литература 20-30 гг. То же можно 

сказать и о белорусской делопроизводственной литературе. Так,  книга С.Середы, вышедшая 

в 1926 г., имела название «Дзелавод. Узоры афіцыйных папер, слоўнік тэхнічна-канцэлярскіх 

выразаў».  

Постепенно термин «деловая бумага» заменяется «служебным документом». Так, в 

постановлениях ЦИК и СНК от 7 июля 1932 г. говорится о правилах хранения «служебных 

документов». В советское время в нормативных актах, литературе, в практике работы прочно 

утвердился термин «документ». Сохраняется он и в настоящее время. 

В сущестовавших определениях документа подчеркивалась прежде всего его правовая 

основа. В «толковом словаре русского языка» 1935 г. документом называется: «письменное 

официальное удостоверение, свидетельствующее о личности предъявителя». Постепенно 

определение понятия «документ» расширилось. Особо выделяются «служебные» и «счетные 

документы». Появляется термин «исторические документы». Ими считаются «летописи, 

хроники, записки и т.п. свидетельствующие о каком-либо историческом событии, лице, 

эпохе и т.п.». 

Таким образом, в определении документа совершенно четко можно выделить три 

аспекта – правовой, управленческий, исторический. Но поскольку документ является 

объектом исследования многих научных дисциплин, в определениях его обычно преобладает 

какой-то один аспект, и хотя информационная природа его очевидна, что нашло отражение в 

последнем официальном определении документа, само понятие «документ» определяется 

различным образом, так как за основу берут разные критерии – цель создания, форму, способ 

воспроизведения информации и т.д. 

Например, в правовой науке документы изучаются как средство документирования и 

доказательства правовых отношений. Историческая наука рассматривает документ как 

важнейший исторический источник. Специальные исторические дисциплины, изучающие 

исторические источники, особое внимание уделяют группе письменных источников – 

документов (понятие «источники» шире, чем понятие «документ». Историческим 

источником считают отражающие исторический процесс предметы материальной культуры, 

памятники письменности, идеологии, нравов, обычаев, языка). Архивоведение – история и 

организация, теория (методика) и практика архивного дел – занимаются главным образом 

документами в их ретроспективном качестве. 
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Общие закономерности создания документа, складывания и развития систем 

документации и систем документирования во всех областях человеческой деятельности 

изучает научная дисциплина документоведение. Поэтому понятие документа у 

документоведов носит обобщающий характер, включает все категории документов и в то же 

время уточняет границы документа. 

На международном уровне наиболее общим признано определение документ как 

записанной информации, которая может быть использована как единица в 

документационном процессе. Такое определение разработано и утверждено Международной 

организацией по стандартизации (ИСО) при участии Международной федерации 

библиотечных ассоциаций, Международной федерации по документации, Международного 

совета архивов, Международной организации по интеллектуальной собственности. Согласно 

стандарту ИСО, информация может быть записана любым фиксирования каких-либо 

сведений, т.е. с помощью не только знаков письма, но и изображения, звука и т.п. Такое 

определение позволяет причислить к документам все материальные объекты, которые могут 

быть использованы для передачи информации в обществе (включая экспонаты музеев, 

архитектурные памятники, образцы пород и т.п.). 

В любом случае понятие «документ» тесно связано с понятием «информация», 

поскольку документ является ее основным носителем. 

Слово «информация» происходит от  латинского «informatio» – разъяснение, 

изложение. Оно имеет множество значений, из которых наиболее общее и широкое – 

«отраженное многообразие».  

Закон Республики Беларусь «Об информатизации» дает такое определение 

информации: сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах. 

Обмен информацией является необходимым условием жизни человеческого 

общества. Информация всегда помогала правильно отражать происходящие события и 

воздействовать на них. Но лишь с появлением начертательного способа  фиксации 

информации – письма – можно говорить о документе. 

Информация может быть недокументной – не зафиксированной на материальном 

носителе – и документной – закрепленной на нем. Документоведение имеет дело с 

документной информацией. 

Всю информацию, которую можно получить от документа, допустимо называть 

информацией документа. Условно она может быть разделена на три составные части: а) 

информация документная, б) на документе и в) о носителе и способе ее закрепления на нем.  

Основу любого документа составляет документная информация, т.е. информация, 

содержащаяся в документе. Для ее хранения и передачи и был создан документ.  
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Сведения о носителе, способе закрепления сообщения и т.п. – это информация о 

документе как физическом объекте, физическом теле. Материал носителя является 

источником вещественной информации для архивистов, книговедов, производителей 

магнитных лет, специалистов ЭВМ и т.д. 

Информация на документе – это автографы, различные пометки  авторов или 

выдающихся личностей на документе, резолюции, подписи, печати, штемпели и т.п., 

свидетельствующие об особых обстоятельствах бытования документа во времени и 

пространстве.  

В теории информации  все многообразие ее форм принято делить на элементарную – 

информацию, циркулирующую в неживой природе; биологическую – циркулирующую в 

живой природе; социальную – осмысленную человеческим обществом. 

Социальная информация – это способ (форма) передачи знаний, эмоций и волевых 

воздействий в обществе. Обобщенно социальную информацию можно определить как 

сведения, предназначенные для передачи в обществе. Именно такая информация, 

содержащаяся в документе, является объектом изучения документоведения. 

Социальная информация – явление сложное, подразделяемое на виды по разным 

принципам деления. С точки зрения социального назначения информация подразделяется на 

массовую и специальную.  

Массовая информация – социальная, предназначенная для всех членов общества. 

Информация этого рода доступна любому человеку, поэтому она и называется массовой. 

Массовая в свою очередь делится на публицистическую, эстетическую, обыденную. 

Специальная информация предназначена для отдельных социальных групп, в 

частности, специалистов. Она делится – на научную, техническую, планово-экономическую, 

коммерческую и другие виды. 

 

Тема 2.2. ФУНКЦИИ ДОКУМЕНТОВ 
 

Функция документа – это целевое назначение, присущее ему, независимо от того, 

осознана или не осознана она автором.  

Не существует документов, несущих лишь одну строго ограниченную функцию, 

документ полифункционален. 

Основной и наиболее обобщающей функцией  является информационная. Она 

присуща всем без исключения документам, так как необходимость фиксировать 

информацию является причиной появления любого из них. 
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Важнейшей информацией, которую содержит документ, является социальная, то есть 

информация о процессах, происходящих в обществе. 

Социальная функция документа состоит в запечатлении, сохранении и передаче 

именно социальной информации. Социально значимым, то есть выполняющим 

определенную социальную функцию является любой документ, поскольку он порожден той 

или иной общественной потребностью.  

Тесно связана с информационной коммуникативная функция документа. У этой 

функции есть своя специфика – передача информации во времени и пространстве. По своему 

содержанию коммуникативная функция – это организация и поддержание информационной 

связи в обществе между отдельными элементами общественной структуры. 

В управленческой функции документы выступают как средство управленческой 

деятельности. Эту функцию выполняют документы, созданные для целей управления и в 

процессе его реализации.  

Правовая функция – функция фиксации, закрепления и изменения правовых норм и 

правоотношений. Выполняя эту функцию, документы устанавливают, закрепляют, изменяют 

правовые нормы и правоотношения или прекращают их действие.  

Функция учета дает не качественную, а количественную характеристику информации. 

Функция учета – это регистрация и группировка в цифровом выражении информации, 

связанной с хозяйственными, демографическими и иными социальными процессами с целью 

их анализа, контроля.  

Одна из важнейших функций документа – культурная. В данной функции он 

выступает в качестве средства закрепления и передачи культурной традиции.  

Тесно с культурной функцией документа связаны кумулятивная и познавательная 

(когнитивная) функции. 

Кумулятивная функция – это способность документа накапливать, концентрировать, 

собирать и упорядочивать информацию с целью ее сохранения для нынешнего и грядущего 

поколения. 

Функция документа как исторического источника изучается исторической наукой. 

Документ становится историческим источником с момента его возникновения, а не тогда 

лишь, когда поступил на постоянное хранение.  

Некоторыми функциями документ наделяется сознательно, другие присущи ему 

объективно и, как правило, не осознаются автором. 

Существуют функции, время действия которых ограничено, и функции, постоянно 

действующие. 
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Тема 2.3. СПОСОБЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 
 

Документирование – это создание документа с использованием различных методов, 

способов и средств закрепления информации на материальном носителе. 

Метод документирования – это прием или совокупность приемов фиксирования 

информации на материальном носителе с помощью знаковых систем (характер кодов языков, 

знаковые системы и т.п.). 

Способ документирования – это действие или совокупность действий, применяемых 

при записи информации на материальном носителе (высекание, тиснение, резьба 

окрашивание, перфорирование, фотохимический, электромагнитный, оптический, 

электронный, механический, ручной и др. способы документирования). 

Средства документирования – это предмет (орудие) или совокупность 

приспособлений (оборудование, инструменты), используемых для создания документа. 

Номенклатура средств составления, копирования и размножения документов включает 

ручные, механизированные и автоматизированные приспособления, начиная с гусиного пера 

и заканчивая вводно-выводными устройствами ЭВМ. 

Непременным условием процесса документирования является кодирование 

информации. 

Кодирование информации – это специально выработанная система приемов (правил) 

фиксирования информации. 

Основными атрибутами кодирования информации являются код, язык, знак, с 

помощью которых информация фиксируется и передается в пространстве и времени. 

Код – это набор знаков, упорядоченных в соответствии с определенными правилами 

того или иного языка, для передачи информации. 

Язык – это сложная система символов, каждый из которых имеет определенное 

значение. Языковые символы, будучи общепринятыми и соответственно общепонятными в 

пределах данного сообщества, в процессе речи комбинируются друг с другом, порождая 

разнообразные по своему содержанию сообщения. 

Знак – это метка, предмет, которым обозначается что-нибудь (буква, цифра, 

отверстие). Знак  вместе с его значением называют символом. 

В документоведении знак – материальный, чувственно воспринимаемый предмет 

(явление или действие), выступающий в качестве представителя другого предмета, свойства 

или отношения и используемый  для фиксирования, приобретения, хранения, переработки и 

передачи сообщений (информации, знаний).  

Различают знаки языковые и неязыковые. 
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Знак языковой – единица языка (морфема, слово, словосочетание, предложение), 

которая служит для обозначения предметов и явлений действительности, а также отношений 

между элементами языка в тексте.  

Неязыковые знаки также способны служить средством обмена документной 

информацией между людьми. К неязыковым знакам отнесены символы, товарные знаки, 

музейные экспонаты, фотографии,  образцы пород, исторические реликвии, включая орудия 

труда, архитектурные памятники. 

Код, знак и символ позволяют передать информацию в символическом виде, удобном 

для ее кодирования.  

 Выделяются три способа документирования: 

текстовое документирование,  

техническое документирование,  

фотокинофонодокументирование 

1. Текстовое документирование. 

Первым способом запечатления информации явилось слово. Однако звуковая речь как 

средство запечатления  имеет существенные недостатки. Являясь средством передачи мысли, 

оно ограничено расстоянием и кратковременно. Уже в глубокой древности человек пытался 

преодолеть эти недостатки. Применялись предметные способы передачи сообщений (язык 

костров, барабанов, и иных сигнальных средств).  

Широкое применение для передачи информации имели шнуры с узлами. Этот способ 

передачи информации мы можем назвать знаковым. Именно с использованием знаков можно 

говорить о документировании. 

На смену предметному (или наравне с ним) способу передачи информации пришел 

начертательный. Письменность как средство закрепления информации появилась в искусстве 

и была связана с эстетическими потребностями человека. Самым древним рисункам, 

дошедшим до нас от людей каменного века, 40-60 тыс. лет.  

Вопрос происхождения и развития письма – один из сложнейших вопросов культуры. 

Письмо прошло несколько ступеней развития. 

Первая ступень – пиктографическое письмо (картинно-синтетическое, 8-6 тыс. лет до 

н. э.). Пиктография (лат. «pictus» – рисованный, живописны, греч. «grapho» – пишу) – 

древнейший вид письма, письмо руками. Условными рисунками изображали не только   

предметы, но и действия, события, т.е. целое сообщение. Пиктографическое письмо 

характеризуется обобщенностью запечатления, оно передает целые сообщения, графически 

не расчлененные на отдельные слова.  
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Язык рисунков нельзя читать. «Читающий» пиктограмму не связан какими-либо 

правилами чтения, он должен лишь узнать, правильно опознать изображения.  Информацию, 

написанную пиктограммой, можно лишь толковать, понимая общий смысл.  

В настоящее время также используется пиктографическое письмо. 

Вторая ступень развития письма – логографическое (идеографическое) письмо. В 

идеографическом письме знак-рисунок постепенно превращается в знак-идею (идеограмму). 

В этом типе письма отдельные знаки передают уже слова.  

Настоящее письмо, т. е. письмо, передающее звуковую речь появляется позднее. Его 

первые образцы дают нам древние цивилизации Египта и Двуречья.  

В логографическом письме изобразительные знаки для конкретных предметов 

остались картинками. Для передачи общих понятий использовались слова со сходным 

звучанием. Для того чтобы различить значение данного знака стали ставить над ним 

специальный значок – детерминатив, т. е. так называемый «ключ». Эти знаки сами не 

читаются, а лишь указывают, как прочесть основной знак. Рисунки древних писцов  со 

временем постоянно упрощались и  превратились в условные знаки – иероглифы. 

Иероглифическое письмо является разновидностью идеографического письма. Оно 

используется с IV тыс. до н.э. Иероглиф – условный изобразительно-образный графический 

знак идеографического письма, обозначающий слова (понятие), слоги и звуки. Термин 

«иероглифический» применяется и по отношению к знакам других систем письма. Так, 

иероглифами называют знаки древнейшего (II тыс. до н.э.) и современного китайского и 

японского письма. 

В Древнем Египте для названия имен, стран и т.д. стал применяться третий тип знаков 

– фонетические знаки. Многие слова в египетском языке состояли из одного слога. 

Иероглифы, обозначавшие эти слова, стали применять и для записи слогов в многосложных 

словах.  Таким образом появляются зачатки слогового письма. 

В клинописи Двуречья происходила аналогичная постепенная схематизация знаков, 

пока они не превратились в клинья. В Китае – до сих пор живы традиции древнего  

иероглифического письма. 

Логографические знаки также используются и в настоящее время. 

Третья ступень – слоговое письмо. В этой системе письма каждый знак равен слогу 

(например, ассиро-вавилонская, урартская, индейская письменность, письмо майя, 

корейская, японская письменность, индейское слоговое письмо). 

Письменность, построенная на слоговой системе, имеет от 35-40 до 200-300 знаков.  

Древнейшие слоговые системы возникли во II тысячелетии до н. э.  
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Четвертая ступень – буквенно-звуковое письмо. Возникло из слогового письма во II 

тысячелетии до н. э. Буквенное письмо делится на консонантно-звуковое (передает только 

согласные) и вокализованно-звуковое – передает как согласные, так и гласные). 

Вокализованно-звуковое письмо создано греками на базе слогового письма. От греческого 

алфавита ведут происхождение почти все последующие вокализованно-звуковые системы 

мира. Возникшее на основе греческого алфавита, латинское письмо послужило основой для 

большинства современных систем письма. 

Первоначальное славянское письмо в период формирования у славян племенного 

строя представляло собой простейшие знаки типа «черт и резов». В VII – VIII вв. славяне, 

как и другие народы заимствовали греческое письмо, преобразованное в протокирилловское. 

С конца IX в. существовали две азбуки – глаголица и кириллица. По своему алфавитно-

буквенному составу кириллица и глаголица почти совпадали, но начертания букв были 

различны. В кириллице буквы были геометрически просты, а в глаголице, наоборот, были 

замысловаты.  

В дальнейшем русское письмо почти непрерывно развивалось. До XVIII в. развитие 

шло стихийно, а с начала  XVIII в. – в порядке государственных реформ. Реформами 1707—

1710 гг. были исключены буквы, заимствованные из греческого алфавита и не нужные при 

передаче славянской речи «пси», «омега», «юс», «ферт», «земля», «иже». В связи с 

введением нового правописания и новой орфографии в 1917—1918 гг. были исключены 

буквы i, фита, ижица, ять. В 1945 г. были введены буквы «й» и «ѐ».  

Претерпевала значительные изменения и графика русского письма.  

С изобретением пишущей машинки появляется машинопись как способ текстового 

документирования. Машинопись быстро вытеснила ручные способы при окончательном 

оформлении документа и копировании. Однако и в настоящее время ручное текстовое 

документирование  остается распространенным способом первоначального составления 

документа. 

Так как человек говорит в 5-6 раз быстрее, чем пишет, издавна у разных народов 

появилась естественная потребность ускорить запись речи, упростив письмо. Так появилась 

стенография – скоростное письмо, ведущееся при помощи особых кратких знаков и по 

быстроте превосходящее обычное письмо в несколько раз.  

2. Техническое документирование 

Техническое документирование является способом запечатления технической мысли. 

Технические документы – обобщающее название документов, отражающих результаты 

строительного и технологического проектирования, конструирования, инженерных 
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изысканий и других работ по строительству зданий и сооружений и изготовлению изделий 

промышленного производства. 

В соответствии с производственным назначением технические документальные 

материалы классифицируются на группы: 

1. Технические документы – результат записи средств производства. К ним 

относятся проектно-конструкторские документы, отвечающие на вопрос: что представляет 

собой предмет капитального строительства. 

2. Технические документы – запись процессов труда. Материалы этой группы 

дают ответ на вопрос: как изготовить изделие или построить объект капитального 

строительства. 

3. Технические документы – фиксация природы, между которой и человеком  

совершается процесс труда. В эту групп входит документация, связанная с геодезией, 

картографией, гидрометеослужбой  др. 

4.  Технические документы – запись процессов, возникающих в сфере обращения 

и обслуживания, т. е.  фиксирующие некоторые юридические нормы и способствующие 

использованию технических средств. 

В состав групп могут входить чертежи, рисунки, расчеты, технические описания,  

графики, технологические карты, картографические, проектные документы и др. 

Чертеж представляет собой изображение предмета на плоскости, выполненное 

особыми графическими приемами (методом ортогонального проектирования).  

Рисунки также дают изображение предмета на плоскости, но в отличие от чертежа на 

рисунке дается рельефное изображение предмета.  

Картографические материалы, в состав которых входят как географические, так и 

специальные карты, представляют собой условные изображения местности или 

распространение на земном шаре тех или иных явлений (метеорологические карты, 

социально-экономические, демографические и т.д.). 

На графиках даются графические изображения физических, химических и других 

явлений. 

3. Фотокинофонодокументирование. 

Фотография – совокупность процессов и способов получения изображения на 

светочувствительных материалах действием на них света и последующей химической 

обработки. При фотосъемке возникает скрытое изображение, превращаемое проявлением и 

закреплением в негативное изображение. С негатива при печатании получают позитивное 

изображение – отпечаток. Открытие фотографии датируется 1839 г., когда был опубликован 
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изобретенный во Франции художником Дагером первый технически разработанный 

фотографический процесс, названный дагеротипией. 

Фотодокумент – изобразительный документ, содержание которого передано 

фотографическим способом.  

Фотодокументы изготавливаются на бумаге, стекле и т.д. со специальным покрытием, 

темнеющим под воздействием световых лучей. 

Кинематограф изобретен во Франции братьями Люмьерами в 1895 г. 

Кинодокумент – изобразительный документ, содержание которого передано 

фотографическим способом в виде комплекса последовательно расположенных на 

кинопленке изображений, отражающих предметы, явления, события  в движении. Он состоит 

из ряда отдельных фотоснимков-кадров, т.е. кинодокумент это комплекс изображений, 

полученных фотографическим путем. Кинодокумент отражает события, факты в движении, 

динамике.  

В настоящее время на смену кинодокументам пришли видеодокументы. 

К концу XIX в. относится появление еще одного вида документов – фонодокументов 

(звуковой документ). Под фонодокументом понимается документ, содержание которого 

передано посредством оптической (фотографической), магнитной механической или другой 

записи звука на специальном материале: валике фонографа, пластинке, кинопленке, 

фотобумаге, магнитной ленте, лазерном диске. Первые попытки записать звук относятся к 

1807 г., но первые фонодокументы, воспроизводящие звук, были созданы в 1877 г. – валики 

фонографа Эдисона. 

В связи ростом объема информации появилась необходимость ее обработки, хранения, 

поиска на новом качественном уровне. Однако для введения информации в машину или 

механизации поиска необходимых данных приходится преобразовывать информацию из 

формы, понятной человеку, в форму, «понятную» машине. 

Механизированный способ обработки и поиска информации основан на 

использовании устройств механического, электрического и других способов действия. Такие 

устройства не могут воспринимать, хранить и разыскивать информацию, зафиксированную 

обычным способом – текстовым, техническим, фонодокументированием  и т.п. Для перевода 

информации в форму, понятную машине, были созданы специальные материальные 

носители: перфокарты, перфоленты, микрокарты, рулонные микропленки, на которых 

данные фиксируются специальными условными обозначениями. 

Перфокарта представляет собой карточку из плотной бумаги или пластического 

материала, на котором проставляются отверстия или вырезы. Данные таким же способом 

можно зафиксировать на рулонной перфоленте. На микрокартах и рулонной микропленке 
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данные заносятся в виде комбинации черных и белых прямоугольников, уменьшенных 

посредством микрофотокопирования.  

Таким образом, при механизации обработки информация воспроизводится в виде 

физических состояний: отверстий, черных и белых прямоугольников, отдельных 

намагниченных участков и т.п. Однако для прочтения человеком информации, обработанной 

машиной, требуется снова преобразовать ее в вид, пригодный для визуального восприятия. 

С развитием науки и техники появляются все новые способы документирования. 

В 70-ые годы ХХ в. возникала оптическая запись информации сфокусированным 

пучком электромагнитного поля оптического или близкого к нему диапазона излучения, 

который, воздействуя на рабочий слой носителя записи, изменяет его состояние под 

воздействием сигнала записываемой информации. 

Запись и считывание информации могут выполняться и посредством лазерного луча 

(оптический диск, диски типа CD-ROM, голограмма). 

При магнитооптической записи одновременное действие оптического пучка и 

магнитного поля на носитель вызывает изменение магнитного состояния носителя в 

соответствии с записываемой информацией. Причем передатчиком информации является 

магнитной поле, а оптический пучок оказывает дополнительное воздействие на носитель 

записи. Магнитооптической является также запись данных с помощью лазерного луча и 

магнитного поля (магнитооптический диск). Местом размещения информации являются 

концентрические дорожки. 

Документы, содержание которых полностью или частично выражено перфорациями,  

матричной магнитной записью, матричных расположением стилизованных знаков и т.п., 

приспособленные  для автоматического считывания, принято называть машиночитаемыми 

(их разновидность – электронные) документами. Они содержат информацию на специальных 

матричных полях, матрицах. Для чтения информации используют специальные машины.  

Традиционный текстовый документ, изготовленный с помощью специальных машин и 

печатающих устройств (принтеров) называется машинограммой. Машинограмма – это 

документ, созданный средствами вычислительной техники на бумажном носителе в 

человекочитаемой форме и оформленный в установленном порядке. 

 

Тема 2.4. МАТЕРИАЛЬНЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. 
 

Большое влияние на графику письма оказывали материалы для письма. В древности в 

Средней Азии материалом для письма служила глина. На глиняных табличках писали 

заостренными палочками, что обусловило клинообразные формы знаков (клинопись). Кроме 
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глины для письма применялась кожа, дерево, камень, на котором письмена высекались. 

Каменные столбы, плиты, стены и скалы использовались, главным образом, для 

монументальных надписей государственного значения. 

В Египте также широко применялись надписи на стенах пирамид, дворцов, храмов, на 

саркофагах. Однако основным материалом письма в Египте стал папирус. Писали на 

папирусе заостренными камышевыми кисточками. 

В сирийском городе Пергамен было организовано производство нового материала для 

письма – пергамента, представлявшего собой особо выделанные кожи телят, овец, оленей. В 

Китае древнейшие памятники письменности выполнены на черепаховых щитах, костях, 

бамбуковых дощечках, шелке. На шелке писали волосяными кисточками специальной 

тушью, что также оказывало влияние на графику китайского письма. В Китае во II в. н.э. 

была изобретена бумага, широко распространившаяся во всем мире и вытеснившая другие 

материалы для письма.  

На Руси материалом для письма был пергамент (до XII в. привозной, с XII – XIV вв. 

было развернуто собственное производство). Для бытовой переписки применялась береста. С 

XIV в. получает распространение бумага. Орудиями для письма на пергаменте и на бумаге 

были гусиные перья, реже – лебединые и павлинья. В середине XIX в. получили 

распространения стальные перья. 

Технические документы изготавливаются на особых сортах бумаги (ватман, калька). 

Материалом для кинодокументов служит пленка на триацетатной, нитратной или 

ацетатной основе.  

Для машиночитаемых документов используются перфокарты, магнитные ленты, 

ленты для видеозаписи, магнитные карты, жесткие и гибкие диски, дискеты, флоппи-диски,  

оптические диски, диски типа CD-ROM и т.п.  

Носитель информации оказывает самое непосредственное влияние на долговечность и 

стоимость документа. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРИЗНАКИ ДОКУМЕНТА 

Тема 3.1. ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА 

 
Слово «оригинал» происходит от латинского «originalis», что означает 

первоначальный, самобытный. 

Оригиналы – документы, впервые созданные каким-либо индивидуальным или 

коллективным автором.  В процессе создания они могут иметь несколько редакций или 

вариантов.  Нередко оригиналы составляются в двух и более экземплярах. Такие оригиналы, 

составленные в нескольких экземплярах, называются умноженными. 
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 По внешнему виду оригиналы текстовых документов могут быть беловиками или 

черновиками. Черновик – рукописный или машинописный документ, отражающий работу 

автора над его текстом. Черновик отражает работу автора над его текстом.  

Беловик – рукописный или машинописный документ, текст которого переписан с 

чернового или написан без помарок и исправлений. Беловик – это последняя, переписанная 

или перепечатанная редакция документа.  

Термин «подлинник» в переводе с латинского означает «достоверный, действительный».  

Подлинник официального документа – первый или единственный экземпляр 

официального документа. Чтобы оригинал официального документа стал подлинником, он 

должен быть составлен на бланке согласно установленной форме, иметь удостоверяющие 

реквизиты (подпись и иногда печать), дату и индекс. 

Среди подлинников  различают автографы – документы, переписанные или 

правленные (после перепечатки) рукою автора. 

С развитием современной техники передачи документов на расстояние связано 

появление двукратных оригиналов и копий документов.  

Признак уникальности сохраняется также за документами, полученными не 

текстовыми способами документирования. Для чертежей оригиналом считается 

первоначальный набросок на ватмане и чертеж на кальке. Оригиналом фотодокумента 

являются негативы, фонодокументов – первоначальная запись звука, т.е. матрица 

граммзаписи, валики фонографа, ленты электрической и магнитной записи. 

 

Тема 3.2. Копийность документа. 
 

Слова «копия» происходит от латинского «copia» – «множество». 

Копия документа – документ, воспроизводящий информацию другого документа и 

все его внешние признаки или часть их. 

Развитие документации привело к широкой дифференциации понятия «копия». 

Прежде всего, копии можно разделить на выписки и отпуски. Выписка – это копия 

части документа (выписка из приказа, выписка из протокола); отпуск – это копия 

отосланного документа. Понятие «отпуск» – чисто канцелярское и применяется только в 

делопроизводстве.  

Копии по способом получения делятся на ручные и автоматические. Ручные 

получаются при переписке оригинала от руки или перепечатке на пишущей машинке.  
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Автоматические (факсимильные) копии определяют как факсимильные подлинники в 

том случае, когда при размножении документа механическим путем воспроизводят его 

целиком, включая изображение подписи (факсимиле).  

Кроме копий, снятых непосредственно с подлинника или полученных автоматически, 

могут быть кратные копии: «копия с копии», «копия копии с копии» и т.п. 

Копии разделяются в зависимости от способа удостоверения на: нотариальные копии, 

официально заверенные копии, простые заверенные копии, незаверенные копии. 

Особый вид копий – дубликат. Это копия, имеющая юридическую силу 

подлинника.  

Дипломатические копии – их название происходит от слова «дипломатика», 

обозначающего специальную историческую дисциплину, изучающую древние акты. Такие 

копии воспроизводят документ со всеми особенностями (старое правописание, ошибки, 

пунктуация и т.д.). 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА 

Тема 4.1. ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА И ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
 

Каждый из документов, являясь носителем информации, содержит комплекс 

информационных элементов. Целевое назначение этих элементов не однозначно. Одни 

информационные элементы содержат информацию, характеризующую явления, в 

подтверждение которых составлен документ. Другие информационные элементы несут 

сведения о самом документе, являясь его обязательными атрибутами. 

Традиционное делопроизводство,  объектом  которого является документ как единое 

целое, оперирует в основном теми информационными элементами, которые характеризуют 

документ и являются его координатами в пространстве и во времени. 

Информационный элемент документа, характеризующий сам документ, его целевое 

назначение или место,  занимаемое им в пространстве и во времени, называется реквизитом. 

Совокупность реквизитов, определенное расположение их в документе составляет 

формуляр документа.  

Формуляр документа – набор реквизитов официального письменного документа, 

расположенных в определенной последовательности. 

Иначе говоря, формуляр документа – это схема его построения. Она определяет 

особенности любого документа конкретной исторической эпохи, системы документации, 

отдельного вида документа.  



 23 

Схема построения, формуляр одного вида и системы документации имеет 

определенную устойчивость, конкретность. В то же время формуляр документа 

определенного исторического этапа развития может иметь, с одной стороны, свои 

конкретные особенности, присущие именно данному периоду, с другой стороны, он 

представляет собой наиболее общую схему построения документа в целом, средний или 

типичный формуляр документа эпохи.  

Каждому реквизиту отводится на документе свое место, которое закрепляется в 

формуляре-образце – своеобразной единой матрице, включающей концентрацию свойств и 

качеств определенного множества организационно-распорядительных документов.  

Формуляр-образец документа – модель построения формы документа, 

устанавливающая область применения, форматы, размеры полей, требования к построению 

конструкционной сетки и основные реквизиты. 

Формуляр-образец ОРД включает не только схему размещения реквизитов, но и их 

размеры. 

При подготовке конкретных документов используется не весь набор реквизитов, 

отраженных в формуляре-образце. Каждому виду документа соответствует оптимальное 

число необходимых реквизитов. Набор реквизитов отдельного документа определяется 

целями создания документа, его назначением, требованием к содержанию и форме данного 

документа, способом документирования.  

Свой набор реквизитов характерен и для документов разных видов. Это дает 

основания выделить индивидуальный и типовой формуляр. Типовой формуляр – это 

формуляр, характерный для конкретного вида документов. Индивидуальный формуляр – 

формуляр конкретного документа. 

Все реквизиты делятся на постоянные и переменные. Постоянный реквизит – это 

реквизит,  наносимый при изготовлении  унифицированной формы документа или бланка 

документа.  Переменный реквизит – это реквизит, наносимый при составлении конкретного 

документа. 

 

Тема 4.2. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЫ 

ДОКУМЕНТА 
 

Формуляр текстового документа Великого княжества Литовского XVI – XVII вв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Характеристика документов управления начинается с выявления наличия 

зафиксированных правил их составления. Законодательные акты XVI в. практически 

полностью определили процесс делопроизводства в суде и в значительной мере – в других 

областях государственной и частной жизни. Закон требовал обязательного письменного 



 24 

оформления и регистрации в государственных учреждениях актов частноправового 

характера, определял порядок регистрации документов и выдачи их частным лицам, 

устанавливал процедуру рассмотрения «справ» в судах, определял состав документов, 

выдаваемых и регистрируемых в канцелярии великого князя и на  местах.  

В рассматриваемое время четко прослеживается тенденция к законодательному 

закреплению правил удостоверения документов.  

О существовании фиксированных норм документирования свидетельствуют также 

типовые образцы документов, которые обеспечивали определенность формуляра данного 

вида. В Главном архиве  древних актов (АГАД) в Польше хранится книга польской коронной 

канцелярии, содержащая образцы различных документов – Formularium expeditionum ex 

cancellaria S. Regiae Maiestatis. Образцы, собранные в этой книге, служили формулами, по 

которым писались акты. Формуляриум был составлен из действительно выданных 

документов и формировался в основном в годы правления Жигимонта Августа (1548—1572). 

Лишь немногие документы были включены в Формуляриум позднее; последний из них 

датирован 1607 г. Учитывая тесные отношения Польши и ВКЛ, схожесть организации 

государственного управления, а также на основании анализа текстов документов можно с 

большой долей уверенности предположить, что подобная книг с образцами форм документов 

существовала и в канцелярии ВКЛ. 

Формуляры различных видов документов складывались на протяжении многих веков. 

Уже в глубокой древности каждый вид документа оформлялся по-разному, но определенный 

вид имел однотипное оформление его отдельных реквизитов, устойчивую форму изложения 

содержания. Последняя изменялась вместе с изменением политических и социальных 

отношений.  

В целом, в структуре документа XVI в. можно выделить ряд основных элементов: 

указание на автора документа; адресование; основной текст; указание на наличие 

приложения; указание на свидетелей, присутствовавших при совершении акта; место 

составления; дата; подпись; печать. 

Вид документа. 

Почти все документы, создававшиеся в ВКЛ, имели общее название «лист» (до XV в. 

включительно использовался также термин «грамота»).  Этот термин использовался для 

обозначения самых разнообразных документов: законодательных, распорядительных, актов 

великокняжеских пожалований и  подтверждений, частноправовых актов, судебных и 

дипломатических документов, переписки. Даже в тех случаях, когда в заголовке в копийной  

книге или в тексте документа указывалось конкретное название его разновидности, в тексте 
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этот документ назывался также и листом. Все это позволяет сделать вывод о том, что термин 

«лист» в то время в целом соответствовал понятию «документ».  

Название вида документа как самостоятельный реквизит в документах XVI – XVII вв. 

не указывалось. В некоторых случаях название вида документа обозначалось в тексте (в 

конце). Если вид документа не упоминался в тексте, он всегда подразумевался автором 

документа. Название видов документов чаще указывалось в актах при ссылке на другие 

акты, связанные с составляемым.  

Надписи, отражающие название разновидности документа указывались иногда на 

обороте и делались, возможно, при направлении документа в архив, для его оперативного 

поиска.  

Автор документа 

Большинство документов выходило из государственной канцелярии от имени 

великого князя, чье имя и полный титул писались в именительном падеже.  

В XV в. указание автора не выделялось из текста. Начиная с Александра (1502 год) 

указание автора документа писалось выше текста и центровалось.  

Указание на автора в документах, писавшихся от имени центральных врядников 

(должностных лиц), начиналось с предлога «от» и из текста не выделялось. 

В частных актах автор из текста не выделялся, указание автора обычно начиналось 

словом «Я». 

Адресат документа 

Определенное место, обычно в начале текста, занимает в документе адресат. 

В документах  XVI в.  можно выделить четыре типа адресования: 

1. Конкретному должностному или частному лицу; 

2. Определенной группе лиц (чаще всего шляхте повета или воеводства) или всему 

населению ВКЛ по принципу "всем, всем, всем" с обязательным доведением содержания 

документа до каждого адресата; 

3. Определенной группе лиц или всему населению ВКЛ без обязательного 

ознакомления с содержанием документа, а лишь по мере необходимости;  

4. Абстрактному адресату. 

Адресование обычно начинало текст документа и не отделялось от него абзацным 

отступом. Листы, исходившие от панов-рады, в части адресования отличались меньшей 

официальностью. 

Текст документа 

Как правило, каждое принимаемое решение документировалось отдельно, даже если 

решения принимались в один день и касались одного лица. В то же время тексты некоторых 
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документов могли иметь комбинированный характер, то есть включать сразу несколько 

вопросов. Такую структуру имели тексты сеймовых ухвал, универсалов, конституций, 

рецессов, а также некоторых других документов.  

Тексты большинства документов писались слитно, без деления на пункты 

(«артикулы», или «артыкулы») и абзацы. Вместе с тем, в некоторых документах артикулы 

могли выделяться, например, в господарских инструкциях послам на поветовые сеймики, 

сеймовых документах и др. 

Тексты большинства документов можно разделить на две части: вводную (в 

дипломатике известна как наррация) и основную (в дипломатике – диспозиция). 

Во вводной части излагалась предыстория вопроса, причины и мотивы издания 

документа, процесс рассмотрения дела (в судебных документах). Вводная часть 

подтверждающих привилеев обычно включала полные тексты подтверждаемых актов.  

В основной части содержалась информация о принятом решении, давалось указание о 

его выполнении и т.п.  

Для документов XVI в. характерна синтаксическая невыдержанность. Наиболее часто она 

встречается в текстах судебных и комбинированных документов и проявляется в смене лица.  

Основная масса документов, выходивших из государственной канцелярии в XVI в., 

готовилась на «русском» языке. Большинство отечественных и зарубежных исследователей 

считают, что этот язык существенно отличается от московского русского, и характеризуют 

его как «белорусский позднего средневековья», «ранняя форма белорусского» либо 

«средневековый белорусский». Вместе с тем значительная часть документов составлялась на 

польском и латинском языках. Кроме того, политическое и культурное сближение с 

Польшой оказывало большое влияние на официальный язык государственной канцелярии. 

Проявлялось оно в возраставшем количестве польских слов и специальных терминов, 

заимствованных из западноевропейских документов. Из великокняжеской канцелярии 

документы выходили также на немецком, татарском, итальянском, еврейском языках. 

Указание свидетелей, присутствовавших при совершении акта. 

Во многие документы вносились имена, титулы и должности лиц, присутствовавших 

при принятии отраженных в них решений. Как правило, это были радные паны, только по 

совету и при участии которых господарь, согласно привилею 1492 г., мог издать документ. 

Указание на свидетелей оформлялось с помощью стереотипной формулы «При том были». 

Формула «При том были» использовалась, главным образом, в привилеях и судебных 

решениях XV – начала XVI вв. В последующие годы она употреблялась все реже и реже. 

Окончательно указание на свидетелей совершения акта вышло из употребления в XVII в.  
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Этот элемент документа обычно указывался в конце текста перед местом составления 

и датой. В некоторых случаях он мог писаться и в самом конце документа, после даты, 

иногда заменяя, а иногда дополняя подпись писаря. 

В частных актах указание свидетелей всегда было обязательным. Писалось перед 

датой и местом издания документа. 

Место составления (издания) документа 

В каждом документе указывались место и дата его составления. Местом составления 

являлся населенный пункт, в котором документ был подписан господарем и выдан на руки 

заинтересованному лицу. Этот элемент документа оформлялся стандартной формулой, 

например: «Писанъ у Вилни».  

Место составления всегда указывалось после текста отдельным предложением, но в 

одну строку с ним и объединялось с датой документа.  

Дата документа 

Дата не во всех случаях писалась в конце текста. В таких разновидностях документов, 

как сознанья и оповеданья (выписки из канцелярских книг записей частноправовых актов), 

она помещалась обычно вверху и открывала документ. 

Дата включала в себя, как правило, год, месяц и день месяца. Год указывался «от 

Рождества Христова», однако в XV – начале XVI столетия иногда еще употреблялось 

летоисчисление «от сотворения мира».  

Начиная с Жигимонта Старого год в официальных документах указывался только от 

рождества Христова.  Дольше всего датировка от сотворения мира продержалась в частных 

актах. 

В оформлении даты не было строгих правил. Использовались буквенный, цифровой 

и буквенно-цифровой (смешанный) варианты. При этом следует иметь в виду, что при 

датировании документов, написанных по-русски, в качестве цифр использовались буквы 

кириллического алфавита, а в латинских документах – римские, реже – арабские цифры. 

Подпись 

Одним из обязательных элементов документа являлась подпись.  

Большинство документов XV в. не имело вообще никаких подписей. Для 

удостоверения документов использовалась стереотипная формула «правил – писал» или 

«приказ – писал». 

Начиная с XVI в. документ, как правило, имел две подписи: лица, от имени которого 

исходил или выдавался документ (господаря), и лица, ответственного за техническую 

подготовку и правильность оформления документа (писаря). 
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Великокняжеская подпись появляется на документах при Александре не позднее 1502 

г. При Жигимонте Старом подпись господаря стала проставляться чаще, хотя подписание 

документов великим князем не стало правилом.  

Подпись писаря регулярно появляется на документах с 1511 г., когда привилей 

подписал писарь Богухвал.  

С 1516 г. документы в классическом варианте подписываются двумя лицами –

господарем и писарем.  

Подпись господаря на документе располагалась слева под текстом и писалась, как 

правило, по-латыни, например: «Stefanus Rex». Подпись писаря располагалась справа под 

текстом ниже подписи господаря.  

Официальный документ центральной власти наряду с господарем вместо писаря 

могли подписать и другие лица. Например, канцлер, подканцлер, либо кто-либо из высших 

духовных лиц. В некоторых случаях печатари подписывали документ за господаря, но чаще 

их подпись ставилась вместо писарской на наиболее важных документах. 

В текстах документов, как правило, указывалось на наличие господарской подписи и 

печати. 

В частных актах подпись была редким явлением. Статуты ВКЛ предусматривали 

подпись частноправового акта только в том случае, если человек умел писать. 

Печать 

Печать могла либо прикладываться к листу ниже подписи на расплавленный воск 

цвета, либо привешиваться к нему. В тексте документа указывалось стереотипной формулой 

на особенность прикрепления печати к документу. Разновидность документа не имела 

значения для способа прикрепления печати.  

Во второй половине XVI в. великокняжеская канцелярия использовала две 

государственные печати – большую, находившуюся у канцлера, и малую, бывшую у 

подканцлера.  

К некоторым официальным документам могло прилагаться две-три и более печатей.  

Печать прилагалась ко всем документам (привилеям, уставам, сеймовым 

постановлениям, инструкциям и др.) и для придания документу юридической силы имела 

большее значение, чем подпись.  

 

Тема 4.3. ФОРМУЛЯР СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ДОКУМЕНТА 
 

Формуляр современного управленческого документа определяется в процессе 

унификации его формы и содержания.  
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Под унификацией в широком теоретическом смысле обычно понимают оптимальное 

сокращение числа элементов в объектах, составляющих какой-либо комплекс или систему. 

Основная цель унификации и стандартизации управленческой документации – 

создание системы документов, которая может дать экономический эффект.  

Следовательно, унификация документов будет представлять собой решение задач по 

совершенствованию их содержания и форм. 

Содержание документа, применяемого в управлении, определяется составом и 

значением реквизитов, которые в него входят. Реквизиты могут быть разными, однако это не 

исключает возможности предъявления к ним общих требований. Кроме того, многие 

реквизиты, входящие в широкий круг документов, бывают одинаковыми. 

Таким образом, объектами унификации и стандартизации документа должны быть как 

его форма, так и состав включаемых в нее реквизитов. 

Основными задачами совершенствования содержания документа должны быть:  

при унификации – отбор реквизитов, соответствующих назначению документа и 

методам его обработки;  

при стандартизации – установление единых требований к реквизитам, включаемым в 

документы. 

В результате совершенствования содержания документов создаются 

унифицированные формы документов. 

Унифицированная форма документа (УФД) – совокупность реквизитов, 

установленных в соответствии с решаемыми в данной сфере деятельности задачами и 

расположенных на носителе информации в определенном порядке. 

Основными задачами совершенствования форм документов следует считать:  

при унификации – целесообразное уменьшение разнообразия документов по форме и 

правилам оформления;  

при стандартизации – формирование и внедрение в качестве обязательной нормы 

ограничений, позволяющих отобрать наиболее эффективные формы и правила оформления 

документов и обеспечить их длительное хранение. 

Стандарты на документы должны способствовать унификации форм управленческой 

документации, организации централизованного изготовления бланков, созданию 

возможности централизованной обработки служебных документов и облегчению труда 

управленческого персонала, а также уменьшению затрат на канцелярские расходы. 

Внедрение стандартизации в управленческую документацию обусловлено 

неоправданным многообразием видов и форм документов, фиксирующих выполнение 

идентичных управленческих действий. 
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Унификация и стандартизация документов тесно связаны. Унификацию 

рассматривают часто как один из методов стандартизации.  

Правовая сила стандартов, включение в стандарты требования обязательной 

унификации документов, закрепление в стандартах лишь наилучших решений и комбинаций 

делают стандартизацию эффективным методом рационализации работы с документами. 

Унификация и стандартизация документов имеет достаточно длительную историю. 

Уже в период ВКЛ отбираются типовые образцы документов. В статутах ВКЛ существовали 

нормы, закреплявшие правила оформления документов, прежде всего, удостоверения 

документов.  

В Российской империи регламентация делопроизводства достигла высочайшего 

уровня. Были установлены формы всевозможных журналов, сформулированы требования к 

составлению, написанию и оформлению целого ряда документов. 

Однако на серьезном научном уровне работа по унификации и стандартизации 

управленческих документов была начата в СССР. Уже в первой половине 1920-х гг. 

начинается практическая деятельность по унификации и стандартизации управленческих 

документов.  

В 20-е гг. проводится упорядочение форматов бумаг. Разрабатываются формы и 

бланки документов. Основное внимание уделяется письмам, как самому массовому виду 

документов. В  середине  20-х гг. в  ряде  ведомств  разрабатываются единые бланки писем в 

пределах всей системы определенного ведомства. Предпринимаются попытки создать 

устойчивые формуляры и других наиболее распространенных в управленческой практике 

видов документов  (протокола,  извещения, командировочного удостоверения).   

В 1929-1930 гг. были утверждены первые общесоюзные стандарты на ряд форм 

документов: ОСТ 2479 - письма деловые, ОСТ 1780 - телефонограмма, ОСТ 1781 - протокол 

заседания, ОСТ 1782 – извещение о заседании,  ОСТ 1783 - явочный лист, ОСТ 3000 – 

командировочное удостоверение и  др. Часть из них действовала до 1941 г.  и была отменена 

в силу изменившихся условий. 

Еще оно направление направление унификации, получившее свое развитие в эти годы 

– выработка трафаретов текстов документов и попытка  установить структуру отдельных 

разновидностей документов. В ведомствах рационализаторские органы типизировали 

письма, разрабатывали структуру планов, отдельных разновидностей протоколов.  

Активизация деятельности по совершенствованию управленческой документации, ее  

качественно новый этап начинается в середине 1960-х гг. Основным направлением 

совершенствования документации с конца 60-х гг. становится стандартизация и  

унификация, которая рассматривается как общегосударственная проблема. Одновременно 
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начинаются работы по стандартизации внешнеторговой, первичной учетной и 

организационно-распорядительной документации. Они проводятся рядом крупных 

министерств,  ведомств и научно-исследовательских институтов. Методика унификации и 

стандартизации складывается в этот период на базе накопленного отечественного и 

передового зарубежного  опыта. Под  влиянием  практики   международной стандартизации 

получает  распространение метод стандартизации документов на основе построения их 

графической  модели  -  формуляра-образца. Толчком  к выбору именно этого метода явилось 

внедрение машинной техники и использование ЭВМ для  обработки  документов. Единый  

формуляр-образец облегчал не только обработку документов, но и визуальный поиск 

реквизитов, закрепленных на одном листе. 

Однако теоретическая неразработанность документоведческих проблем приводит  

первоначально к выбору объектов стандартизации, исходя из массовости распространения 

того или иного вида документов в практике  управления. В результате был разработан целый 

комплекс проектов государственных стандартов на отдельные виды организационно-

распорядительных документов.  

Но уже в начале 70-х гг. происходит разработка основных принципиальных 

положений системного подхода к стандартизации и унификации управленческих 

документов. Внедрение системных исследований и функционального анализа документов 

приводит к выработке понятия «система документации», которая начинает рассматриваться 

как основной объект стандартизации. 

Одной из наиболее массовых и распространенных систем документации является 

система организационно-распорядительной документации (ОРД). Первые стандарты на ОРД 

были утверждены в 1972 г.  

В настоящее время состав реквизитов документов, входящих в систему 

организационно-распорядительной документации,  а  также общие  правила  их оформления 

определены Государственным стандартом Республики Беларусь (СТБ) 6.38-95 

«Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 

При оформлении организационно-распорядительных документов согласно СТБ    

6.38-95 используются следующие реквизиты: 

      1 – Государственный герб Республики Беларусь; 

      2 – эмблема организации; 

      3 – код организации по Общегосударственному  классификатору  Республики Беларусь 

"Предприятия и организации" (ОКПО); 
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      4 – код документа по Общегосударственному  классификатору Республики Беларусь 

"Унифицированные документы" (ОКУД); 

      5 – наименование вышестоящей организации; 

      6 – наименование организации; 

      7 – наименование структурного подразделения; 

      8 – почтовый адрес отправителя; 

      9 – коммуникационные данные (телеграфный адрес, номера телефакса, телетайпа, 

телекса, телефона, электронной почты и т.д.) и коммерческие данные (номер счета, 

наименование банка и т.д.); 

     10 – название вида документа; 

     11 – дата; 

     12 – индекс документа; 

     13 – ссылка на индекс и дату входящего документа; 

     14 – место составления или издания документа; 

     15 – гриф ограничения доступа к документу; 

     16 – адресат; 

     17 – гриф утверждения; 

     18 – резолюция; 

     19 – заголовок к тексту; 

     20 – отметка о контроле; 

     21 – текст; 

     22 – отметка о наличии приложения; 

     23 – подпись; 

     24 – гриф согласования; 

     25 – визы; 

     26 – печать; 

     27 – фамилия исполнителя и номер его телефона; 

     28 – отметка о заверении копии; 

     29 – отметка об исполнении документа и направлении его в дело; 

     30 – отметка о переносе данных на машинный носитель; 

     31 – отметка о поступлении (регистрационный штамп  входящих документов); 

     32 – предупредительный знак. 

Реквизит «Название вида документа» – классификационное понятие, употребляемое 

для обозначения группы документов одного наименования (например, протоколы, -- один 

вид, приказы – другой вид, акты – третий). Разновидность документа детализирует понятие 
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вид (разновидность – разные виды). Разновидность уточняет характер деятельности, 

документируемой данным видом. Например: акт экспертизы, акт приема, акт 

инвентаризации. 

Указание вида – один из обязательных элементов документа. Оно дает первое самое 

общее представление о документе, его целевом назначении, формуляре, юридическом 

значении  и характере изложения информации.  

Реквизиты «Наименование вышестоящей организации», «Наименование 

организации»,  «Наименование  структурного  подразделения», «Адресат»,  «Резолюция»,  

«Гриф утверждения», «Индекс документа», «Почтовый адрес», «Коммуникационные и 

коммерческие данные» показывают положение документа в пространстве как 

географическом, так и иерархическом, указывают путь, который он уже прошел, и тот, 

который ему предстоит пройти. Характеристика дается документу различными реквизитами  

в разных масштабах, они дополняют друг друга и детализируют положение документа до 

самых мельчайших подробностей. 

Так, реквизит  «Наименование вышестоящей организации» указывает, в какой сфере 

деятельности (отрасли) создан документ, а реквизит «Индекс» – дело, в котором он будет 

подшит после того, как аппаратом управления по нему будет принято соответствующее  

решение. К этой же группе реквизитов следует отнести графически оформляемые реквизиты 

– «Государственный герб Республики Беларусь», «Эмблема» организации, которые наглядно 

иллюстрируют документ, характеризуя организацию, из которой он исходит. 

Положение документа во времени определяется его датой. Реквизит «Дата» 

показывает, в какой момент создан документ. Датами сопровождаются некоторые другие 

самостоятельные реквизиты – «Гриф согласования», «Гриф утверждения», «Подпись», 

«Виза», «Отметка об исполнении документа и направлении его в дело» и др. Дата важна 

прежде всего в тех реквизитах, которые придают документу необходимую юридическую 

силу. 

Реквизиты «Название вида документа», «Заголовок к тексту», «Резолюция», «Текст», 

«Коды» и некоторые другие указывают целевое назначение документа, раскрывают его 

содержание. 

Реквизиты «Отметка о заверении копии» и «Подпись» удостоверяют подлинность 

документа. 

Реквизиты могут сообщать о документе и некоторые другие сведения. Например, 

отметка о наличии приложения свидетельствует о том, что данный отдельно взятый 

документ еще не обладает всей необходимой полнотой информации и должен быть изучен 

вместе с прилагаемыми к нему другими документами, или же о том, что данный документ не 
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имеет самостоятельного информационного значения  и лишь информирует о пересылке 

других документов, например, сопроводительное письмо. 

Наличие реквизита  «Текст» свидетельствует,  что речь идет о конкретном документе,  

который является средством передачи и сохранения информации во времени и пространстве. 

Порядок расположения некоторых  реквизитов  предусматривает для них одно и то же 

место на документе. Такие реквизиты называются взаимоисключающими, то есть не 

встречающимися в одном и том же документе. Из каждой пары реквизитов – «Адресат» и 

«Гриф утверждения», «Коммуникационные и коммерческие данные» и «Название вида 

документа», «Ссылка на индекс и дату входящего документа» и «Место составления или 

издания» при оформлении конкретных документов следует использовать только один 

реквизит. Например, в письмах обязательно будет указываться реквизит «Адресат» и 

никогда – «Гриф утверждения»; в должностной инструкции – наоборот – обязательно 

наличие «Грифа утверждения» при отсутствии «Адресата». 

Кроме того, все реквизиты делятся на постоянные и переменные. Постоянный 

реквизит – это реквизит, наносимый при изготовлении  унифицированной формы документа 

или бланка документа.  Переменный реквизит – это реквизит, наносимый при составлении 

конкретного документа. Например, постоянными реквизитами, наносимыми на бланк для 

писем, являются: Государственный герб Республики Беларусь, эмблема организации 

(товарный знак), наименование вышестоящей организации, наименование организации, 

наименование структурного подразделения, почтовый адрес отправителя, 

коммуникационные данные и коммерческие данные. 

Устанавливается также перечень реквизитов, которые следует включать в состав 

бланка полностью или в виде частей, содержащих постоянную информацию. Например, 

реквизит «Наименование организации» печатается на бланке полностью, реквизит «Ссылка 

на индекс и дату входящего документа» – только частично (на № __ от ___). 

При оформлении документов большое внимание уделяется реквизитам, придающим 

юридическую силу документам. Назначение этой группы реквизитов – закрепить в 

юридически значимой форме и довести до адресатов документов и всех участников 

управления, которые будут работать с документами, предписания о совершении 

управленческих действий, подтвердить факт, имеющий юридическое значение, удостоверить 

происхождение документа. К этой группе реквизитов относятся: 

реквизиты бланка, которые свидетельствуют о принадлежности документа 

определенному органу управления, организации. Необходимо, чтобы на бланке 

воспроизводилось точное наименование органа управления, к системе которого документ 
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относится. Это может оказаться важным при обжаловании принимаемых решений, 

налаживании переписки по вопросам, входящим в компетенцию вышестоящих органов; 

печати, который является дополнительным свидетельством подлинности документа, 

его принадлежности указанному в реквизитах бланка органу или организации. Печать 

необходимо ставить на документах, в которых заключена информация о фактах, имеющих 

особое юридическое значение для организаций, работников, других граждан, а также на 

документах о расходовании денежных и материальных средств и для других финансовых 

операций. Печать используется для свидетельствования верности копий как при обычном, 

так и при нотариальном подтверждении их происхождения; 

индекс документа, являясь юридически значимым реквизитом, указывает на 

прохождение документом всех предусмотренных нормами делопроизводства стадий 

предварительной обработки в организации. Он также служит дополнительным 

подтверждением того, что документ носит законный, официальный характер.  

дата создания документа, которая также необходима для правовой оценки отношений, 

возникающих, изменяющихся или прекращающихся в связи с выраженными в документе 

действиями органа управления. Если документ помечен прошлым или будущим днем (то 

есть наблюдается смещение даты), то фактические отношения, сложившиеся на основе 

имеющей правовое значение информации, могут расцениваться как незаконные.  Полное или 

частичное отсутствие даты, недоброкачественное исполнение этого реквизита может 

привести к  фальсификации даты, дописыванию или исправлению числа, месяца, года. 

подпись (подписи) уполномоченных должностных лиц является обязательным 

реквизитом документа, с наличием или отсутствием которого связывают наличие или 

отсутствие юридической силы у  документа. Необходимо, чтобы документы всех видов 

подписывались только уполномоченными на это должностными лицами в соответствии с 

инструкциями, приказами и другими правовыми актами о распределении обязанностей. 

Специальные правила, касающиеся оформления определенных видов документов, 

могут предусматривать в них наличие и других реквизитов этой группы, характерных только 

для данного вида документов. Для этого в инструкциях и иных нормативных актах об 

организации делопроизводства делаются оговорки о том, что для специальных видов 

документов устанавливаются дополнительные обязательные реквизиты, например, «Гриф 

утверждения», «Отметка о заверении копии» и др. 

 

Тема 4.4. ТЕКСТ ДОКУМЕНТА 
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Текст документа – это информация, зафиксированная любым типом письма или 

любой системой звукозаписи, заключающая в себе всю или основную часть документа. 

Приступая к составлению документа, прежде всего, следует решить вопрос, нужен ли 

вообще документ, нельзя ли обойтись бездокументным обменом информацией. 

В зависимости от количества вопросов, затрагиваемых в документе, документы 

делятся на простые и сложные. Простые – те документы, в которых рассматривается один 

вопрос. Содержание сложных документов отражает несколько вопросов.  

Обычно содержание текстовых документов состоит из 3-х частей: введения, в котором 

излагаются цели, задачи, причины составления документа или дается ссылка на какой-либо 

другой документ; изложения, где приводятся цифры, факты и доводы; заключения, 

содержащего суть вопроса, т.е. предложение, распоряжение или просьбу.  Первые две части 

или одна из них могут отсутствовать, но заключение – обязательная часть любого текста 

документа. 

Композиционная (логическая) структура текста документа – последовательность 

логически взаимосвязанных смысловых частей, объединенных  единством темы или 

предмета.  

Композиция текста документа определяется: 

 видом (разновидностью) управленческого документа; 

 формой представления текста (связный текст, таблица, анкета, график, диаграмма) 

 содержание конкретного документа; 

 спецификой отдельного акта делового общения. 

В текстах документов, представленных в форме таблицы или анкеты, композиционная 

структура текста в значительной степени задана самой формой представления текста (в 

таблицах: объекты, признаки их описания, конкретные показатели, в анкетах: объект, 

признаки его описания, конкретные показатели). 

Тексты документов, представленных в грамматически связной форме, составляются 

по устойчивым, выработанным практикой документирования композиционным схемам, 

определяющим состав и последовательность смысловых частей текста документа, 

индивидуальным для каждого вида документа или его разновидности.  

Особенности содержания документа, а также цели конкретного акта делового 

общения могут в определенной степени влиять на композиционную структуру текста, 

вызывая необходимость отступления от заданной схемы.  

Официальный документ должен быть написан деловым стилем. Специфическими 

признаками делового стиля являются: 

 безупречность формулировок документа в юридическом отношении,  
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 точность текста документа, не допускающего различных толкований; 

 нейтральный тон изложения; 

 точность и ясность изложения; 

 лаконичность. 

Деловому стилю свойственно употребление однотипных падежных форм 

взаимосвязанных имен существительных, так называемое «нанизывание падежей». Чаще 

всего используется последовательное подчинение слов в родительном падеже, реже – в 

творительном. Широкое использование таких конструкций, исключающих предлоги для 

связи слов, при сравнительно больших размерах предложений, в сравнении с другими 

стилями позволяет сделать структуру предложения более четкой и легче воспринимаемой. 

Возможности слов сочетаться с другими словами в разных стилях речи различны. 

Существует множество слов, демонстрирующих ограниченную сочетаемость только в 

рамках делового стиля. 

При использовании языковых конструкций следует иметь в виду, что в деловой речи 

активно используются конструкции из отглагольных существительных со значением 

действия в сочетании с полузнаменательным глаголом. 

Деловое общение осуществляется между организациями и должностными лицами и 

является официальным по своему характеру, в связи с чем ему присущ неличный 

(безличный) характер изложения текста, что выражается в ограничении употребления 

глаголов в форме 1-го и 2-го лица, а глаголы в форме 3-го лица выступают, как правило, в 

неопределенно-личном значении: «комиссией проведена проверка и установлено...», «акт 

подписан членами комиссии и утвержден руководством». 

С этим связано и преобладание страдательных конструкций над формами 

действительного залога, например: 

«Проектом предусмотрено сооружение здания, отвечающего мировым стандартам» (а 

не «Проект предусматривает …»); 

«Возможность ликвидации совместного предприятия прорабатывается 

Министерством иностранных дел» (а не «Министерство иностранных дел прорабатывает 

…»). 

В текстах документов широко применяются так называемые универсальные слова – 

слова со стертым, неопределенным значением. Универсальное слово является 

многозначным, что позволяет употреблять его в различных контекстах вместо точных 

смысловых определений, например: 
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«До настоящего времени слабо ведутся подготовительные работы по реконструкции и 

ремонту инженерных сетей» (слово «слабо» одновременно означает, что работы ведутся 

медленно, неритмично, неорганизованно, плохо). 

При составлении документов следует избегать длинных фраз с большим количеством 

причастных и деепричастных оборотов, не употреблять эпитетов, гипербол, метафор.  

Из речевого состава современных служебных документов целесообразно исключить 

устаревшие выражения (архаизмы и историзмы), канцеляризмы. 

Не следует употреблять также слов, которые, не уточняя и не раскрывая мысли, 

только загромождают текст, затрудняют его понимание, так называемых плеоназмов (от 

греч. «pleonasmos» – многословие). 

Явным недостатком при составлении текстов документов является тавтология 

(повторение одних и тех же слов). 

В деловом письме используются слова иноязычного происхождения, когда им не 

находится соответствующих синонимов, обозначающих то же понятие.  

Особенностью деловой речи является употребление большого количества терминов. 

Термины, используемые в документах – это, во-первых, отраслевая терминология, 

отражающая содержание той предметной области, которой посвящен документ, а, во-вторых, 

это специальные слова и выражения, сложившиеся в сфере административного управления. 

Термин – слово или устойчивое словосочетание, которому приписано определенное 

научное или специальное понятие. Совокупность терминов отдельной области знаний или 

профессиональной деятельности составляет терминологию или терминосистему. 

Термины употребляются в строго фиксированном значении, что обеспечивает 

точность изложения содержания документа и однозначность понимания текста. 

Использование новых слов – неологизмов в текстах документов должно основываться 

на их оценке с точки зрения того, является ли неологизм обозначением нового понятия и, 

соответственно, является термином или называет понятие, уже имеющее устойчивое 

обозначение в языке (в этом случае неологизмы нередко выступают в роли 

профессионализмов – слов, употребление которых в письменной деловой речи 

недопустимо). Неологизмы, относящиеся к первой категории, имеют полное право на 

существование в речи, второй – не должны употребляться в текстах документов. 

В деловой речи в целях компрессии (сжатия) речи для обозначения понятий 

используются сокращения. В организационно-распорядительных документах должны 

применяться только общепринятые сокращения. 

Различаются два вида сокращенных слов: 
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лексические сокращения (аббревиатуры) – сложносокращенные слова, образованные 

путем удаления части составляющих их букв или из частей слов. 

графические сокращения – применяемые на письме сокращенные обозначения слов. 

Лексические сокращения (аббревиатуры) функционируют как самостоятельные слова. 

Графические сокращения словами не являются, применяются только на письме и при чтении 

расшифровываются, читаются полностью 

Названия географических понятий сокращают только перед словом, к которому они 

относятся, например: г. Минск, оз. Нарочь. 

Слово «город» сокращают до одной буквы – г. (с точкой). Это сокращение 

применяется в реквизите «Место издания или составления документа», в адресате при 

написании почтового адреса, а также в тексте документа. При употреблении слова «город» 

во множественном числе ставят две буквы без точки между ними. 

После нескольких дат пишут две буквы «г» с точкой после второго «г». При этом 

второй год пишется полностью, а не двумя последними цифрами, например: 1991–1995 гг. 

Слово год не сокращается в заголовках, а также при упоминании в тексте только года, 

например: «... в начале 1991 года». 

В текстах документов должны быть указаны конкретные даты (точное календарное 

время), например: 19 декабря 1996 г., 19.12.1996, а не 19 декабря с.г. или 19 декабря т.г. 

 

Тема 4.5. УНИФИКАЦИЯ ТЕКСТА ДОКУМЕНТА 

 

Унификация текстов управленческих документов рассматривается как организованная 

деятельность, направленная на повышение эффективности функционирования документов в 

сфере управления. 

Унификация текстов управленческих документов позволяет решить следующие 

задачи: 

 упорядочить состав документов организации, фиксирующих осуществление 

однотипных функций и задач; 

 унифицировать формы и тексты управленческих документов с ориентацией их на 

автоматизированную подготовку на базе государственных стандартов; 

 сократить затраты на создание документов за счет использования 

структурированной информации; 

 использовать унифицированные шаблоны текстов документов для компьютерных 

автоматизированных систем делопроизводства; 

 ускорить процессы принятия управленческих решений. 
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При унификации текстов применяются методы содержательной и формальной 

унификации. 

К методам содержательной унификации относятся: установление состава форм, 

создание типовых форм, построение единой модели документов для групп однородных задач 

с использованием формуляра-образца, унификация и стандартизация информационных 

элементов и используемых показателей. 

Методами формальной унификации являются: унификация структур документов, 

создание общих синтаксических правил построения документа, унификация методов 

контроля информации документа. 

В основе унификации текстов лежит метод выделения постоянной и переменной 

информации. Постоянная информация составляет существо управленческой ситуации и 

действия, является общей темой документа, известной его автору и адресату. Переменная 

информация конкретизирует тему, обозначенную постоянной частью текста. 

Унификация текстов управленческих документов заключается в установлении единой 

формы языкового выражения, наиболее точно передающей содержание регулярно 

повторяющихся управленческих ситуаций или действий. 

Унификация текстов управленческих документов содержит три основных блока: 

унификация структуры текстов – выбор последовательности расположения 

смысловых компонентов текста, наиболее отвечающей назначению документа; 

унификация языковых средств выражения содержания в тексте документа; 

разработка унифицированных текстов в виде связного текста – трафарета, анкеты, 

таблицы. 

Унификация текстов проводится на основе нормативных правовых актов и 

методических документов в области документационного обеспечения управления: 

 государственных и отраслевых стандартов, нормативных правовых актов 

Республики Беларусь по делопроизводству; 

 общегосударственных классификаторов технико-экономической и социальной 

информации Республики Беларусь, Общегосударственного классификатора Республики 

Беларусь «Унифицированные документы»; 

 унифицированных систем документации; 

 уставов (положений) организаций; 

 распорядительных документов руководства организации; 

 инструкций по ДОУ; 

 табеля форм документов, создаваемых в организации; 

 номенклатуры дел организации. 



 41 

Работа по унификации текстов управленческих документов включает в себя 

следующие этапы: 

 определение объекта унификации; 

 анализ текстов документов и обобщение его результатов; 

 подготовка унифицированных форм документов; 

 формирование альбомов форм или банков текстовых заготовок; 

 утверждение альбома унифицированных форм или отдельных форм документов. 

Унификация текстов документов проводится на основе выявления типовых, 

повторяющихся ситуаций и решений, установления точного соответствия между 

документируемыми функциями (задачами) и формой представления информации. 

В ходе анализа текстов на каждый документ составляется карта, включающая 

реквизиты документа (название документа, автор, корреспондент, индекс дела по 

номенклатуре) и аннотацию текста (краткое содержание, цель создания и структура). 

На основе анализа аннотации составляется модель текста унифицированной формы, в 

которой определяется, какая информация должна содержаться в документе. 

При проектировании модели текста документа выбирается форма языкового 

выражения, выделяется постоянная и переменная информация и определяется форма 

представления текста. 

На основе разработанных форм составляется Альбом унифицированных форм 

документов организации, в который включаются: 

введение; 

классификатор унифицированных форм документов организации; 

унифицированные формы документов; 

приложения (список терминов и специальных сокращений, правила написания 

наименований организаций и должностей и др.) 

Помимо альбомов могут создаваться банки текстовых заготовок, которые включают 

наиболее часто используемые фрагменты текста, фразы и дополняются словарями 

(синонимов, антонимов, толковым и др.). 

Унифицированные тексты документов согласовываются с руководителями 

структурных подразделений, в чью компетенцию входит создание этих документов, с 

юридической службой и службой ДОУ. Альбомы унифицированных форм документов 

утверждаются руководителями организации. 

Одним из средств унификации текста является формализация текста. 

Языковые формулы – это результат унификации языковых средств, используемых в 

однотипных повторяющихся ситуациях. Кроме того, языковые формулы выступают как 
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юридически значимые компоненты текста, без которых документ не обладает юридической 

силой, или выступают в качестве элементов, определяющих его видовую принадлежность. 

Выражая типовое содержание, языковые формулы обеспечивают точность и 

однозначность понимания текста документа как автором, так и корреспондентом, сокращают 

время на подготовку текста и его восприятие. 

Текст унифицированных документов оформляют в виде: 

 связного текста (типовой текст); 

 трафаретного текста (трафарет); 

 анкеты; 

 таблицы;  

 соединения форм (композиции в виде связного текста, анкет, таблиц). 

Связный текст – это текст, содержание которого неизменно повторяется в ряде 

документов, что исключает возможность выделения в нем постоянной и переменной 

информации. 

Связный текст может быть составлен на основе трафарета, содержащего постоянную 

информацию и пробелы для внесения переменной информации, зависящей от конкретной 

ситуации. 

Анкета – форма представления унифицированного текста, в котором дается 

характеристика одного объекта по определенным признакам. 

Таблица – форма представления унифицированного текста, содержащего 

информацию, являющуюся характеристикой нескольких объектов по ряду признаков. 

Соединение форм представления унифицированных текстов – интегрированная форма 

представления унифицированного текста, содержащего сочетание связного текста с анкетой 

или с таблицей. 
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