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Аннотация: в статье рассматривается основная схема исследования 

источников, представленных делопроизводственными документами, в органах 

исполнительной власти на примере конкретного ведомства. Она отражает 

порядок компилирования историографии разных дисциплин, что позволяет 

изучить поставленную проблему в нескольких плоскостях. Названная схема 

может быть применена при исследовании деятельности любого органа 

исполнительной власти и его подразделения. 
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represented by office documents in the executive authorities on the example of a 

particular department. The scheme reflects the order of compiling the historiography 

of different disciplines, which allows us to research the problem in several planes. 

The named scheme can be applied at research of activity of any executive authority 

and its division. 

Key words: source studies, records management acts, historiography, internal affairs 

bodies, executive authorities. 

 

Актуальность темы. В настоящее время, с целью получения 

объективных данных об историко – правовом развитии государств, учеными 

исследуются новые источники, которые до настоящего времени не получили 

широкого освещения в научной литературе. Среди таких источников можно 

выделить делопроизводственные документы. Последние могут являться как 

подзаконными нормативно – правовыми актами, которые реализуют нормы 

законодательства в определенный период времени, а также актами применения 

права, отражающими фактическое положение дел в органах исполнительной 

власти, в том числе, в органах внутренних дел. 

Документы делопроизводства как источники изучения государственно-

правовых явлений начали рассматриваться в качестве таковых относительно 

недавно. Например, в научной литературе имеется анализ материалов 

делопроизводства Политбюро РКП-ВКП(Б)-КПСС [12, 13, 14]. 

Стоит отметить, что указанные источники рассматриваются учеными в 

области разных научных отраслей: истории, делопроизводства, лингвистики, 

однако в области права документы делопроизводства принято считать 

документами административного законодательства или актами, созданными в 

процессе административной деятельности, именно поэтому не рассматриваются 

как источники права. 

Так, работы по истории лишь описывают имеющиеся документы 

делопроизводства по предмету исследования, в них обращается внимание на 
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частные вопросы о месте хранения документов, содержании отдельных 

документов, однако не формируется общий комплекс делопроизводственных 

документов [17, 20]. Работы в сфере делопроизводства не отражают 

ретроспективной способности данных документов, в них  сосредоточено 

внимание на процессуальной стороне документов [7, 10]. Труды по 

лингвистике отражают особенности терминологии, применяемой в 

делопроизводстве [8, с. 65; 11, с. 136]. 

При попытке определения источниковой базы по вопросу систематизации 

делопроизводственных документов органов внутренних дел в советский 

период, было установлено, что отдельных монографических исследований в 

данный момент не имеется. Акцент в работах сделан на систему действующего 

делопроизводства. В работах исследуются действующие нормативно – 

правовые акты общего и специального делопроизводства в органах внутренних 

дел, в рамках которых внимание уделяется порядку ведения секретного 

делопроизводства [9, 16]. 

Особенности отдельных типов делопроизводственных документов 

органов внутренних дел и их группировки изложены либо в отдельных статьях, 

либо в диссертационных исследованиях, в рамках которых освещается узкий 

период развития советского государства и определенное учреждение органа 

внутренних дел [15]. Названные работы, как правило, написаны в рамках 

исторических наук. 

С точки зрения истории права делопроизводственные документы  

позволяют понять материальную и процессуальную сторону порядка принятия 

решений в органах исполнительной власти в определенный исторический 

период. Во-первых, с материальной стороны данные документы способны 

отразить содержание принимаемых управленческих решений в органах 

исполнительной власти по самому широкому кругу вопросов: по общим 

организационно-распорядительным вопросам, непосредственно по вопросам, 

относящимся к компетенции данного органа и вопросам, напрямую не 
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затрагивающих сферу деятельности органа, но обеспечивающих 

функционирование органа: документы кадровой службы, материально-

технической, административно-хозяйственной и прочее. Во-вторых, с 

процессуальной стороны только в документах делопроизводства описывается 

порядок взаимодействия подразделений в органе исполнительной власти, 

формулируется частные правила создания, передачи, обработки и хранения 

информации, содержащей управленческие решения. 

Постановка проблемы. Делопроизводственные документы могут 

являться ценными источниками при проведении историко-правового анализа 

деятельности органа государственной власти в определенный исторический 

период. Однако, обладая данной информацией, перед исследователем стоит 

несколько важных задач: 1) определение мест хранения делопроизводственных 

документов по интересующей его теме: орган государственной власти и 

перечень поставленных для изучения вопросов, соотносящихся с компетенцией 

органа; 2) определение круга источников, 3) механизм выстраивания 

источников в определённую систему. 

Разрешение указанных задач возможно посредством построения 

«исследовательской таблицы», которая будет схематично в упрощённом виде 

отображать круг источников. Видится, что построение таблицы должно быть 

основано на применении философско-дедуктивного метода, в рамках которого 

исследование должно строиться по принципу перехода от общих источников к 

частным. 

Обсуждение. Рассмотрим методику построения таблицы источников о 

делопроизводственных документах в органах внутренних дел в советский 

период. Заголовки таблицы определяются временным показателем (за основу 

взяты отдельные десятилетия) – по вертикали; по диагонали – акты, 

учреждающие орган внутренних дел; нормативно-правовые акты, 

фиксирующие порядок организации делопроизводства во всех органах 

государственной власти и организациях (общая система делопроизводства); 
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делопроизводственные документы нормативного характера органах внутренних 

дел; акты, фиксирующие порядок ведения делопроизводства в отдельных 

подразделениях органов внутренних дел: постовой службе, следствии, у 

участкового уполномоченного и иное. 

Построение данной таблицы позволяет разграничить весь массив 

документов в рамках выбранного периода, а также соотнести нормативно-

правовые акты по сфере регулирования. Кроме того, указанная таблица 

позволяет определить конкретные типы делопроизводственных документов на 

рассматриваемом историческом этапе. 

Установление перечня делопроизводственных документов нормативного 

характера в органах внутренних дел представляется наиболее проблематичным 

в виду их разрозненности и несистематизированности в отдельные группы в 

отдельных сборниках документов. 

Так, например, в настоящее время сохранился сборник приказов, 

постановлений, распоряжений, циркулярных телеграмм НКВД 1917-1918 гг., 

которые систематизированы по предметному принципу [19], например, по 

вопросам организации местного самоуправления, по вопросам установления 

налогообложения, о милиции, о пенсиях и т.д. 

Несмотря на то, что тексты делопроизводственных документов 

нормативного характера указаны в данном сборнике, зачастую отсутствует 

указание на тип делопроизводственного документа (как правило, имеются 

указания на циркуляры и постановления НКВД), также отсутствует 

информация о точной дате опубликования названного документа и месте 

опубликования. 

Более обширные сборники и бюллетени нормативно-правовых актов 

НКВД были изданы в период с 1921 по 1930 годы. В бюллетенях собраны 

тексты основных делопроизводственных документов нормативного характера, 

изданных указанным ведомством. Названные сборники сгруппированы по 

временному критерию. Каждый бюллетень имеет дату и номер его 
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опубликования. В начале каждого номера имеется наименование 

делопроизводственных документов нормативного характера и его номер. Стоит 

заметить, что в текстах Бюллетеней имеется содержание не только нормативно-

правовых актов НКВД, но и акты Правительства. 

В Циркуляре «Об издании сборника действующих руководящих приказов 

и циркуляров по Милиции» № 80 от 4 марта 1926 г. было указано, что 

необходимо во исполнение указаний НКВД издать сборник руководящих 

приказов Милиции Республики с 1920 по 1 августа 1923 года и приказов 

начальника ЦАУ НКВД – Начальника Милиции Республики с 1 августа 1923 

года по 1 января 1926 г. Материал в данном сборнике планировалось 

сгруппировать в систематизированном порядке по отдельным вопросам, 

касающимся организации службы и подготовки милиции. Сборники 

предполагалось разослать в территориальные органы милиции, именно поэтому 

Начальники Административных отделов должны были направить заявку «о 

потребном количестве экземпляров сборников» [2]. Во исполнение указанного 

Циркуляра был разработан, например, систематический сборник с пояснениями 

в 1928 году [18], который содержал перечень действующих организационно-

распорядительных документов делопроизводства нормативного характера. 

Несмотря на имеющиеся отдельные сборники и бюллетени, изучение 

документов делопроизводства в данной области представляется также весьма 

сложным, поскольку отдельные вопросы делопроизводства не были 

урегулированы. 

Например, Циркуляром НКВД № 35 от 2 февраля 1923 г. был определен 

перечень вопросов, который не урегулирован органами НКВД [3]. В данном 

циркуляре указывалось, что по многим вопросам ещё до сих пор нет общих 

правовых норм; как следствие этого – наше законодательство в области 

административного права крайне пестро, противоречиво и страдает большими 

пробелами. Так до сих пор ещё нет положений, определяющих советскую 

службу – назначение, прохождение её, увольнение, пенсии, награды и т. п.; нет 
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положения, регулирующего права местных Отделов Управления и Милиции; не 

согласованы положение о губисполкомах с выше- и нижестоящими советскими 

органами; не согласованы взаимоотношения органов милиции и целого ряда 

особых инспектур, наделённых специальными функциями в области торговли, 

охраны труда, санитарного надзора, таможенных правил, сборов налога и т. п. 

В указанном циркуляре предложен примерный план объема работ по 

дифференциации административного права, так в отношении деятельности 

органов внутренних дел, необходимо было разработать общий устав по службе 

советской; устав о прохождении службы милиции; устав о прохождении 

службы в уголовном розыске; о прохождении службы в войсках особого 

назначения; общий дисциплинарный устав; дисциплинарный милицейский 

устав; дисциплинарный устав войск особого назначения. В вопросах 

регистрации актов гражданского состояния также не разработаны были 

нормативно-правовые документы по вопросу ведения книг, порядку записи 

систематизации сведений, предоставлении отчётов, обработки полученных 

отчётов, выдачи справок и записей. 

Для совершенствования советского управления предусматривалась 

разработка нормативно-правовых актов по вопросам: отчетности (порядка их 

составления, рассмотрения и утверждения, формы отчетов), обследований и 

ревизий. 

При последующем анализе были установлены документы органов 

внутренних дел нормативного характера, регламентирующие отдельные 

вопросы порядка ведения делопроизводства. 

Указанные документы были классифицированы по предмету 

регулирования на три группы: 

1) Организационно-распорядительные; 

2) Информационно-справочные; 

3) Учетные. 

Среди организационно-распорядительных документов нормативного 
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характера интерес для изучения представляет, например, Постановление НКВД 

«О разрабатываемом ЦАУ НКВД проекте положения о письмоводстве и 

делопроизводстве в губернских и административных отделах и подчиненных 

им органах» № 328 от 7 августа 1924 г. [1], в соответствии с которым 

планировалось изменения порядка организации делопроизводства, которое 

действовало на основании приказа НКВД РСФСР № 606 от 1922 г. и № 114 от 

1923 г. 

Учетные документы, представляемые карточками, журналами 

регистрации или личными делами, в органах внутренних дел разрабатывались в 

отношении определенных направлений деятельности, например, в сфере 

кадрового делопроизводства. В качестве примера может быть Циркуляр НКВД 

«Об изучении, учете и распределении работников номенклатурных должностей 

и учете всего личного состава Наркомата внутренних дел, административных и 

коммунальных органов» № 402 от 2 августа 1930 г.[6], который отменил 

инструкцию и приказ № 99 и № 41 НКВД по делопроизводству личного состава 

и персональному учету ответственных работников НКВД и его местных 

органов. 

На основании данного циркуляра устанавливаются такие виды учетов 

как: 

1) учет работников номенклатурных должностей; 

2) учет всего личного состава. 

Учёт работников номенклатурных должностей ведётся по особо 

разработанной номенклатуре должностей – распределительной и учётной, 

которые ведутся на местах отделами кадров или ответственным исполнителем 

и по кадрам административных и коммунальных органов. В 

распределительную номенклатуру включаются работники наиболее важных и 

ответственных должностей, на которые назначение, перемещение и увольнение 

производится не иначе как по согласованию с органами, утвердившим или 

установившим данную должность. Учёт работников распределительной 



 

81 
 

номенклатуры ведётся по личным карточкам и должностным карточкам. 

Личные дела ведутся на всех работников распределительного труда. Личные 

дела хранятся в порядке нумерации. Всякого рода изменения в положение 

работника (назначение, перемещение, увольнение и т. п) отмечается в личном 

деле, трудовом списке, должностной карточки. В личных делах должны 

собираться все материалы, характеризующие качество работников, как то: 

оценка работы, извещение о перемещении работника, личный листок, краткая 

автобиография. 

В соответствии с порядком учёта личного состава сотрудников, 

последние принимались на учёт при поступлении на постоянную службу и 

снимались с учёта при исключении из состава служащих данного учреждения. 

Списки должны были вестись на каждого служащего в двух экземплярах: 

основной и копии. На временных сотрудников трудовые списки не велись. 

Также в указанных Бюллетенях имеется большое количество правил 

составления информационно – справочных документов в отдельных 

направлениях деятельности милиции. Например, в соответствии с Циркуляром 

НКВД «О введении новой формы отчетности» от 9 мая 1924 г. № 183 [4] 

административному отделу было указано об изменении срока отчетности и 

содержательной его части.  Также был принят Циркуляр НКВД «О порядке 

информирования Административными отделами подведомственных им органов 

милиции и уголовного розыска о распоряжениях центра» № 150 от 23 апреля 

1926 г. [5], в котором подробно описывались типы направляемых документов, 

утверждались их формы и был описан порядок предоставления указанных 

сведений. 

Стоит заметить, что подборка делопроизводственных документов 

нормативного характера в органах внутренних дел усложняется тем, что часть 

из них находится на хранении ведомственных архивов, например, в 

Центральном архиве МВД России сосредоточены документы делопроизводства 

органов внутренних дел с 1955 года, при этом часть названных документов, в 
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том числе, регламентирующих порядок организации общего делопроизводства, 

до настоящего времени не рассекречены. Учитывая указанное обстоятельство, 

возможность изучения данных документов возможно через призму анализа 

имеющихся описей дел, находящихся на архивном хранении, которые содержат 

данные о порядке систематизации документов и поименованном перечне типов 

документов, который возможно соотносить с системой организации общего 

делопроизводства во всех органах государственной власти [21, 22]. Отметим 

также, что рассмотрение вопросов ведения секретного делопроизводства в 

органах внутренних дел в советский период, требует отдельного научного 

исследования, в силу сложности определения документов открытого доступа. 

Выводы. Таким образом, названная схема исследования 

делопроизводственных документов позволяет определить: перечень 

полномочий изучаемого органа исполнительной власти, наименование 

подразделения, в рамках которого могут храниться искомые 

делопроизводственные документы; сопутствующие подразделения, имеющие 

данные о развитии делопроизводства в советских органах и учреждениях; 

соотнесение комплекса формируемых делопроизводственных документов в 

органе исполнительной власти с действующей в рассматриваемый период 

времени общей системой делопроизводства для выявления особенностей. 

Построение таблицы нормативно-правовых актов по периодам и предмету 

регулирования помогает быстро ориентироваться как при изучении общих 

особенностей определенного этапа, так и при исследовании типов и групп 

документов. Кроме того, благодаря данному подходу практически исключается 

возможность упущения источниковой базы предмета исследования. Однако 

изучение истории развития органов исполнительной власти по представленной 

схеме может усложняться особенностями формирования сборников 

делопроизводственных документов нормативного характера или отсутствием 

регулирования рассматриваемых вопросов в определённый исторический 

период, а также наличием грифов секретности в отношении отдельных 
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документов делопроизводства. 
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