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ОСОБЕННОСТИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сегодня многие руководители коммерческих организаций сталкиваются
с вопросами собственности на архивные документы. Законодательство регу-
лирует отдельные вопросы разграничения собственности. Но тем не менее
отдельные нерешенные проблемы можно проследить по судебной практике.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: право собственности, архивные документы, су-
дебная практика.

На современном этапе, характеризующемся динамичными измене-
ниями в нормативных актах, негосударственные организации, обеспечи-
вающие архивное хранение собственных документов, могут сталкиваться
с рядом проблем, не урегулированных гражданским законодательством,
особенно в части разграничения собственности на документы. Под правом
собственности следует понимать систему правовых норм, регулирующих
отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником
принадлежащей ему вещью по усмотрению собственника и в его интере-
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сах, а также по устранению вмешательства всех третьих лиц в сферу его
хозяйственного господства. Согласно статье 35 Конституции Российской
Федерации право частной собственности охраняется законом [Конститу-
ция РФ]. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, поль-
зоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими
лицами [Там же]. Это право собственности также распространяется на ар-
хивные документы коммерческих организаций.

Вопросы собственности отражены в Федеральном законе «Об архив-
ном деле Российской Федерации». Согласно этому закону архивные
документы могут быть отнесены к государственной, муниципальной 
и частной собственности. В нашем случае нас интересуют документы, на-
ходящиеся в частной собственности. Под частными документами следует
понимать документы организаций, действующих на территории Россий-
ской Федерации и не являющихся государственными или муниципаль-
ными [Об архивном деле, ст. 9]. 

Следует обратить внимание, что согласно Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации все отношения, возникающие между юридическими
лицами, строятся на основании договора [Гражданский кодекс]. Доку-
менты частных лиц при определенных обстоятельствах могут храниться
в государственном архиве. Например, в случае ликвидации или привати-
зации. Но помимо ликвидации и приватизации негосударственные 
организации могут передать архивные документы на хранение в госу-
дарственный архив на основании договора после проведения экспертизы
ценности. Этот договор фиксирует не столько передачу документов на по-
стоянное хранение, сколько их передачу в государственную собствен-
ность. В основном коммерческие организации хранят свои документы 
в собственном архиве либо пользуются услугами архивного аутсорсинга.
Также Федеральный закон «Об архивном деле Российской Федерации»
устанавливает особенности гражданского оборота документов, находя-
щихся в частной собственности. 

Все вроде бы просто, но есть небольшой нюанс. Неоднозначно решен
вопрос с документами акционерных обществ. В данном случае необхо-
димо смотреть, кому принадлежит пакет акций: если акционерам, то до-
кументы отнесены к частной собственности, а если государству — тогда
к государственной. К таким организациям относятся ОАО «Российские
железные дороги», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпром» [Бурова].
Этот нюанс необходимо знать, потому что в таком случае при передаче
документов в государственный архив будут совсем иные «правила игры». 
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Данный закон также определяет случаи, при которых документы, хра-
нящиеся в организации, могут относиться к государственной собственно-
сти. Они могут оказаться у организации в случае ее приватизации или если
она присоединила к себе ранее приватизированную организацию. Таким
образом, документы, созданные в процессе деятельности организации
после утверждения ее устава, зафиксировавшего ее негосударственный
статус, являются собственностью организации, а документы, образован-
ные до этого момента, — собственностью государства.

Нерешенность отдельных вопросов, касающихся собственности на
архивные документы, можно продемонстрировать примерами из судебной
практики. Одним из них является кассационная жалоба (дело №А27–
12605/2009) администрации г. Кемерово в отношении ОАО «Сибирьтеле-
ком». Данное акционерное общество было создано в порядке присоеди-
нения к открытому акционерному обществу «Электросвязь»,
образованному в результате приватизации государственного предприятия
связи и информатики «Россвязьинформ» [Храмцовская]. Представители
администрации требовали от ОАО «Сибирьтелеком» информацию о сетях
телефонной канализации, опираясь на пункт 4 статьи 10 закона «Об ар-
хивном деле Российской Федерации», в котором установлено, что поль-
зователь архивными документами имеет право свободно искать и получать
для изучения архивные документы [Об архивном деле]. На этом основа-
нии администрация требовала от акционерного общества передать ей
копии документов, перешедших в порядке универсального правопре-
емства от ОАО «Электросвязь» Кемеровской области. Акционерное об-
щество всякий раз отказывало администрации в предоставлении
информации. Считая, что данный отказ нарушает права органа местного
самоуправления по реализации законных полномочий, администрация об-
ратилась с иском в арбитражный суд Кемеровской области. Согласно
статье 10 закона «Об архивном деле Российской Федерации» все доку-
менты при приватизации остаются в федеральной собственности, собст-
венности субъекта Российской Федерации и муниципальной
собственности [Там же]. Но в соответствии с пунктом 8 «Положения о по-
рядке учета архивных документов при приватизации государственного 
и муниципального имущества» документы по решению приватизацион-
ной комиссии передаются организации-правопреемнику на временное
хранение [Положение о порядке учета]. При приватизации следует занести
необходимые документы, не подлежащие приватизации, в типовые пе-
речни приватизации. Тем самым подтверждается государственная и му-
ниципальная собственность на документы [Там же]. По результатам
исследования представленного плана приватизации ОАО «Электросвязь»
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судами установлено, что организация не внесла документы в перечень
объектов, не подлежащих приватизации. Между тем, по мнению суда, при-
менение статьи 24 Федерального закона от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об ар-
хивном деле в Российской Федерации» является необоснованным,
поскольку такие сведения должны предоставляться лишь в том случае,
когда указанные документы не являются собственностью держателя 
архива и переданы ему на хранение [Храмцовская]. В итоге суд постано-
вил оставить решения предыдущих инстанций без изменения, а касса-
ционную жалобу — без удовлетворения. 

Также хотелось бы привести зарубежную практику по вопросам
собственности. Во Франции в 2008 г. был принят третий по счету в исто-
рии страны закон «Об архивах». В нем в статье L212-1 был подтвержден
«неотчуждаемый характер государственных архивов и неприменимость к
ним в случае незаконного отчуждения срока давности». В 2009 г. Управ-
ление по вопросам памяти, национального достояния и архивов Мини-
стерства обороны предъявило иск антикварной фирме «Гросс и Делетрец»
о признании права государственной собственности на выставленную на
продажу служебную переписку Наполеона c генералами Бертье и Кларком
за 1803–1817 гг. [Храмцовская]. В итоге иск о признании права государст-
венной собственности был удовлетворен судом.

Подводя итоги, следует сказать, что право собственности играет важ-
ную роль в отношении архивных документов. Из вышеприведенных при-
меров видно, что документы, созданные до приватизации организации,
могут стать камнем преткновения в спорах между организациями. При
соблюдении нормативно-правовых актов у коммерческих организаций не
возникнет проблем по данному вопросу.
_________________________
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

В БИБЛИОТЕКАХ И АРХИВАХ

Современные информационные технологии имеют широкое примене-
ние в различных сферах деятельности. Одна из таких сфер — это библиотеч-
ное дело и архивы. Современные технологии делают возможным быстрый 
и удобный доступ к «источникам знания» независимо от места их хранения,
а также обеспечивают оперативный обмен информацией.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: электронная библиотека, архивы, электронные
информационные ресурсы, глобальная сеть Интернет.

Электронные информационные ресурсы значительно расширяют
поле деятельности традиционных библиотек: меняются технологии фор-
мирования фонда, подходы к его сохранности, формы обслуживания поль-
зователей и др. Электронная форма документа позволяет сохранить
информацию наиболее надежно и компактно, а также оперативно ее рас-
пространить [см.: Правовые проблемы].

Электронные библиотеки во всем мире, по мнению специалистов, 
являются «одним из самых эффективных вложений в развитие человече-
ства. При сравнительно небольших затратах данный вид электронных ин-
формационных ресурсов позволяет получить доступ к научной,
культурной, образовательной информации миллионам пользователям сети
Интернет» [Дубай].

В настоящее время электронная библиотека становится основным
компонентом в информационном обеспечении любых форм обучения 
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