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ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНО.МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ ПО РАБОТЕ С АРХИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВАХ РФ

В рамках реализации федерального закона «Об архивном деле в Рос
сийской Федерации»1 в 2007 г. были приняты и внедрены Правила органи
зации хранения, комплектования, учета и использования документов Ар
хивного фонда Российской Федерации (далее -  АФ РФ) и других архив
ных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук2 (далее -  Правила). 
В них сконцентрированы действующие нормативы по основным направ
лениям архивной работы. Однако разделы, раскрывающие методику вы
полнения архивных работ, присутствующие в Правилах 1962 г.3, 1984 г4, и 
2002 г.5, не рассматриваются в данном документе. Действующие Правила 
являются в большей степени нормативным документом, чем методическим.

Несмотря на лаконичную нормативность Правил, они все же во мно
гих случаях требуют раскрытия той или иной проблемы и содержат ссыл
ки на «отраслевые научно-методические разработки», являющиеся резуль
татом научно-исследовательской работы Всероссийского научно- 
исследовательского института документоведения и архивоведения (далее -  
ВНИИДАД) и других научно-исследовательских институтов. Однако точ
ное название данных разработок не указывается, что требует в практиче
ской работе архивистов некоторых усилий по их поиску, поскольку в те
чение последних десятилетий их было выпущено немало. С изменением 
законодательной и нормативной базы архивной отрасли многие из научно- 
методических разработок перестают действовать, другие же до настоящего 
времени актуальны. Попробуем выявить, систематизировать и дать крат
кий обзор действующих нормативно-методических разработок по работе с
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архивными документами на традиционных носителях в государственных и 
муниципальных архивах РФ (далее -  архивы). Отдельного рассмотрения 
заслуживают нормативно-методические разработки по работе с кино-, фо
то-, фонодокументами, электронными и научно-техническими документа
ми, а также по автоматизированным архивным технологиям, экономике и 
управлению архивным делом. Пособия данной тематики не входят в пред
мет рассмотрения этой статьи.

Нормативно-методические разработки являются документами, к кото
рым постоянно обращаются работники архивов. Поэтому для удобства 
использования целесообразно их систематизировать по основным направ
лениям деятельности архивов, которые, как правило, совпадают со струк
турными подразделениями государственных и муниципальных архивов.

В одном из основных направлений работы архивов, организации хра
нения документов, присутствует несколько актуальных вопросов практи
ческого характера, раскрывающихся в методических пособиях: фондиро
вание архивных документов6, обеспечение их сохранности7, регламента
ция противопожарного режима8, оборудование архивохранилища сред
ствами хранения9, физико-химическая и техническая обработка архивных 
документов (реставрация10 и дезинфекция11), страхование документов 
АФ РФ12, обеспечение сохранности архивных документов при чрезвычай
ных ситуациях13.

Такое направление деятельности архивов как учет документов АФ РФ 
и других архивных документов в архиве регламентирует раздел III Правил. 
Данный раздел освещает порядок ведения внутренних учетных докумен
тов в архивах. Регламент государственного учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации14 не является методическим документом, 
однако в приложениях к нему содержатся формы централизованного госу
дарственного учета на уровне архива (паспорта архива, сведений об изме
нениях в составе и объеме фондов и карточка фонда), не вошедшие в Пра
вила.

В Правилах впервые сформулированы основные требования к учетным 
базам данных, нацеленные на обеспечение преемственности традиционно
го и автоматизированного учета. В развитии требований Правил действует 
Временный порядок автоматизированного государственного учета доку
ментов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в государ
ственных и муниципальных архивах15, имеющий нормативный характер.

Однако последние вышеуказанные документы разработаны в соответ
ствии с утратившими силу Основами законодательства РФ об Архивном 
фонде РФ. В связи с этим подготовлен проект нового нормативного ве
домственного акта -  Порядок государственного учета документов 
АФ РФ16, правовой основой которого является действующий федеральный 
закон «Об архивном деле в Российской Федерации».
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В таком направлении работы архивов как комплектование архива до
кументами АФ РФ стоит особо выделить проблему экспертизы ценности 
документов. В 2010 г. был утвержден Перечень типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государ
ственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с ука
занием сроков хранения17. Данному документу принадлежит ведущая роль 
в процессе установления сроков хранения документов.

В помощь архивистам ВНИИДАД выпустил разработку «Экспертиза 
ценности управленческих документов и комплектование ими государ
ственных архивов: теория и методика». Данную работу можно отнести 
скорее к аналитическому обзору или научному обозрению, чем к методи
ческим пособиям, однако сферой применения положений исследования 
может являться практическая работа архивных учреждений, что придает 
разработке методический характер18.

По такому направлению работы архивов как использование докумен
тов АФ РФ ВНИИДАД выпустил несколько методических пособий, каса
ющихся вопросов доступа к документам19, создания архивных справочни
ков20, исполнения запросов социально-правового характера21, а также об
служивания пользователей в читальном зале архива.

В нормативном документе Правила работы пользователей в читальных 
залах архивов Российской Федерации22 рассмотрен порядок выдачи дел и 
документов, предоставления научно-справочного аппарата, излагаются 
положения о копировании и выдаче копий архивных документов, изготов
ленных по заказам пользователей. Однако данный документ разработан в 
соответствии с утратившими силу Основами законодательства РФ об Ар
хивном фонде РФ. В связи с этим подготовлен проект Правил работы поль
зователей в читальных залах государственных и муниципальных архивов 
Российской Федерации23, правовой основой которого является действую
щий федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации».

В особую группу выделяются нормативно-методические разработки 
сразу по нескольким направлениям деятельности архива, раскрывающие 
вопросы работы с уникальными и особо ценными документами (далее 
ОВД).

К данным разработкам относится Регламент государственного реестра 
уникальных документов АФ РФ24, устанавливающий порядок их выявле
ния и учета. В приложении к данному документу приведены методические 
указания по определению уникальных документов в составе АФ РФ, опи
сана методика определения материальной ценности документов, а также 
содержатся правила описания уникальных документов.

Еще одна разработка в этой группе -  «Методические рекомендации по 
работе с особо ценными документами в государственных архивах Россий
ской Федерации». В них дана общая характеристика состояния работы с
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ОЦД на современном этапе и обоснование изменившихся подходов к ней. 
Рекомендации рассматривают вопросы, связанные с определением поня
тия «ОЦ Д», с критериями их выявления25.

Отдельно стоит упомянуть разработанные ВНИИДАД Нормы времени 
на работы и услуги, выполняемые государственными архивами26. Данный 
документ используется при решении вопросов экономики архивного дела, 
однако в нем детально прописаны технология и содержание архивных ра
бот и услуг по всем направлениям деятельности архива, что представляет
ся важным в виду отсутствия в Правилах, одном из основных подзаконных 
нормативных правовых актов архивной отрасли, методик выполнения 
практически всех архивных работ. Стоит отметить, что во ВНИИДАД го
товятся к публикации новые Методические рекомендации по разработке и 
уточнению нормативов по труду в государственных архивах27.

Таким образом, после краткого обзора действующих нормативно- 
методических разработок по работе с архивными документами на тради
ционных носителях в государственных и муниципальных архивах РФ 
можно прийти к следующим выводам: 1) положение действующих Правил 
в части проведения работ по основным направлениям деятельности архи
вов носят в значительной мере общий характер и требуют детализации;
2) выявлена взаимодополняемость Правил и нормативно-методических 
разработок, хотя еще остались неохваченными некоторые вопросы, среди 
которых, например, методика составления архивных описей в электронной 
форме; 3) наиболее полно в методических разработках освещены такие 
направления деятельности архивов, как организация хранения и использо
вание архивных документов. Еще требуют уточнения или дополнения ме
тодические разработки по проблемам комплектования и учета.
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Г. А. Кругликова, Т. С. Макарова 
Уральский государственный 

педагогический университет

РОЛЬ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В последние годы в связи с пересмотром идеологических принципов 
государственной политики, возвращением храмов и монастырей церкви, 
хозяйственным освоением городов, возрастает внимание к памятникам 
истории и культуры, а также проблеме их частичной утраты.
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