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В статье анализируется, как с 2007 г. в Российской Федерации 
изменился предмет регулирования Правил – основополагающего норма-
тивного акта в архивной отрасли. Рассматривается также, насколько полно 
принятая в марте 2020 г. новая редакция Правил отражает потребности 
архивистов, непосредственно осуществляющих выполнение различных ви-
дов архивных работ.
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Цели существования архивов, как и потребности общества в от-
ношении к архивам, неизменны. Они достигаются посредством вы-
полнения архивистами определенных видов работ. Состав (именно 
состав, а не технологии) этих работ в архивах Российской Федерации 
в сравнении с предыдущим периодом существования нашего государ-
ства остается традиционным. Эффективному и качественному выпол-
нению архивом своих задач способствует наличие глубоко прорабо-
танных нормативных актов, основополагающим из которых являются 
Правила. В данной статье предпринята попытка показать, насколько 
действующие правила в области работы с архивными документами 
соответствуют потребностям современных архивистов, деятельность 
которых в конечном итоге направлена на удовлетворение запросов об-
щества.

Попробуем проанализировать, как в Российской Федерации, на-
чиная с 2007 г, изменился предмет регулирования Правил. Рассмо-
трим, насколько полно новые «Правила организации хранения, ком-
плектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государ-
ственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 
организациях» (2020) отражают потребности архивов. 

Прежде всего хочется обратить внимание на определение такого 
понятия как правила. Сразу оговоримся, что представители различ-
ных научных областей дают ему свое определение. Вот некоторые из 
них, включенные в современные словари, энциклопедии и учебные 
пособия.
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1. Правила – форма нормативного правового акта, которым уста-

навливаются процедурные нормы, определяющие порядок осущест-
вления какого-либо рода деятельности [Большой юридический сло-
варь].

2. Правила – нормативно правовой акт, определяющий порядок 
организации какого-либо рода деятельности [Юридическая энцикло-
педия].

3. Правила – нормативный правовой акт, определяющий поря-
док организации и осуществления определенного вида деятельности 
[Элементарные начала].

4. Правила – документ, в котором устанавливаются нормы и тре-
бования, обязательные для выполнения [Об утверждении, 2019].

5. Правила – свод обязательных для выполнения требований, 
норм [Краткий словарь, с. 22].

Правила как документ являются нормативным правовым актом, 
в котором формулируются основополагающие требования к той или 
иной деятельности или поведению [Рекомендации].

Как следует из этих определений, правила как нормативный пра-
вовой акт, могут регламентировать порядок организации какого-либо 
рода деятельности, или охватывать порядок ее осуществления, или 
определять порядок ее организации и осуществления. В свою очередь, 
деятельность трактуется как «процесс активного отношения чело-
века к действительности, в ходе которого происходит достижение 
субъектом поставленных ранее целей, удовлетворение разнообраз-
ных потребностей и освоение общественного опыта» [Дружинин,  
с. 85], а под организацией деятельности понимают упорядочивание  
и оптимизацию процессов [Что такое организация]. Организация дея-
тельности, как известно, является основой для выполнения действий, 
а действие представляет собой «главную структурную единицу де-
ятельности, которая определяется как процесс, направленный на до-
стижение цели» [Действие]. Напомним, что одним из синонимов сло-
ва «действие» является «работа».

До 2007 г. архивы, входящие в систему архивной службы страны, 
руководствовались «Основными правилами работы государственных 
архивов» [Основные правила работы государственных архивов СССР; 
Основные правила работы государственных архивов Российской Фе-
дерации]. Аналогичные основные правила разрабатывались и для ре-
гламентации деятельности ведомственных архивов [Основные прави-
ла работы ведомственных архивов]. В отечественном архивном деле 
наряду с регулированием взаимоотношений внутри отрасли, между 
представителями архивной службы и организациями, гражданами  
в Правилах работы детально регламентировались вопросы, связан-
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ные с технологией выполнения основных видов архивной деятельно-
сти. На основании действующего в те или иные исторические периоды 
законодательства, принципов, на основе которых развивалось архиво-
ведение и архивное дело (пусть не все из них приемлемы сегодня),  
в «Основных правилах работы…» подробно, последовательно и логич-
но излагалась суть того или иного направления архивной деятельно-
сти, приемы, порядок, методы ее выполнения. Разработчики правил, 
очевидно, руководствовались тем, что для оперативного и качествен-
ного выполнения работ, для аргументации правильности выполняе-
мых действий архивистам необходим основополагающий документ,  
в котором сконцентрированы необходимые для их выполнения требо-
вания. Именно таким организационно-правовым документом, регла-
ментирующим непосредственно работу, деятельность государствен-
ных (кстати, и ведомственных) архивов до 2007 г., являлись Правила 
работы государственных архивов. Достаточно вспомнить, например, 
советские правила, последние из которых вышли в 1984 г., а также 
правила, принятые в порядке экспериментального внедрения в ряде 
субъектов Российской Федерации в 2002 г. (речь в данном случае не 
об их качестве, а о круге регламентируемых вопросов). Правила, ко-
торые появились в 2007 г. [Правила организации], являются уже орга-
низационно-правовым документом, определяющим порядок органи-
зации работы (деятельности). Впрочем, это явствует и из их названия.

Таким образом, в современных, действующих в архивной сфере, 
Правилах по сравнению с предыдущими (советскими и вышедшими 
до 2007 г.) изменился предмет регламентации. В них акцент сделан на 
организацию деятельности (работы). Именно этим можно объяснить 
краткость или отсутствие в Правилах 2007 г. [Правила, 2007] и новых 
Правилах 2020 г. [Правила, 2020] требований, предъявляемых к тех-
нологии выполнения отдельных, по-прежнему важных для практиче-
ской деятельности архивистов, работ. 

Попытаемся на конкретных примерах обосновать эту точку зрения. 
Начнем со структуры представленного документа в целом. Пер-

вый вопрос, который возникает при ознакомлении с ней: с какой це-
лью выделено такое большое количество разделов? Их 55, они обозна-
чены римскими цифрами, впрочем, как и полагается для нумерации 
разделов, но при таком их обилии это крайне неудобно. В структуре 
раздела всегда подразумевается наличие подразделов, здесь же внутри 
разделов мы имеем пункты, причем ряд из разделов включает в себя 
один-два пункта, а в разделе XLIV, например, вообще полторы стро-
ки. В Правилах 2007 г. названия разделов в соответствии с концеп-
цией этого документа обозначены как «организация» того или ино-
го направления деятельности архива, внутри выделены подразделы, 
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детализирующие суть содержания каждого раздела, что обеспечило 
логику изложения требований и грамотные теоретические подходы  
к структурированию требований. В новых Правилах нет единого при-
знака построения классификационной схемы на уровне раздела: на-
звания разделов представлены преимущественно обозначением видов 
архивных работ, но в названия разделов III–VI вынесены требования, 
предъявляемые к обеспечению сохранности документов («Требования 
к зданию и помещениям архива», «Оборудование для хранения архив-
ных документов», «Нормативные режимы хранения архивных доку-
ментов»; «Первичные средства хранения»), а разделы ХVIII – «Стра-
ховой фонд», ХIX – «Фонд пользования», ХХII – «Учетные единицы 
в архиве», ХХХIХ – «Система справочно-поисковых средств», ХLI – 
«Опись дел, документов», ХLII – «Путеводитель по фондам», ХLIII – 
«Краткий справочник по фондам», XLIV – «Каталог аудиовизуальных 
документов», как видно, представляют собой определенные понятия.  
С понятия «организация» начинается название четырех разделов:  II – 
«Организация хранения документов в архиве», XLV – «Организация 
доступа пользователей к архивным документам», XLVIII – «Органи-
зация работы пользователей в читальном зале», L – «Организация 
информационных мероприятий»; в названии раздела Х присутствует  
в том числе «Организация розыска необнаруженных дел». 

Вместе с тем, прописанные в разделах требования в большей сте-
пени касаются именно организации работы, а потому реализовывать 
концепцию Правил, по мнению автора, следовало бы ориентируясь на 
организацию основных направлений архивной деятельности. 

Заметим, кстати, что с учетом большой значимости работ по ор-
ганизации архивных документов внутри архива и архивного фонда 
представляется спорным внесение требований, касающихся органи-
зации документов в архиве, в качестве небольшого подраздела объе-
мом менее двух страниц в раздел «Хранение архивных документов». 
В Правилах 2007 г., несмотря на подобное структурирование требо-
ваний, вопросам организации обоснованно уделялось большее вни-
мание. 

Первый раздел Правил содержит Основные положения.
Рассматривая содержание требований второго раздела Правил 

2020 г. «Организация хранения документов в архиве», следует отме-
тить, что в нем сохранена преемственность с требованиями преды-
дущих Правил в подходах к организации документов внутри архива 
по фондам и коллекциям (второй уровень организации). К достоин-
ствам следует отнести более четкое изложение требований к созда-
нию единого или нового архивных фондов из архивных документов 
филиалов, коллегиальных органов организации, общественных орга-
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низаций, организаций, изменивших профиль деятельности или форму 
собственности. Однако, как уже отмечалось, требования представле-
ны в усеченном виде, например: выпущены признаки классифика-
ции архивных документов, отсутствуют такие понятия как «ценные 
документы», «особо ценные документы», «уникальные документы», 
хотя работа архивистов с ними имеет свои особенности. Отсутству-
ют понятия «фондирование», «хронологические границы архивного 
фонда», «фондообразователь», с которыми связаны ключевые вопро-
сы организации документов внутри архива для осуществления их 
поиска. Отсутствуют требования к организации архивных докумен-
тов в пределах архивного фонда несмотря на то, что с этим видом ра-
боты архивисты сталкиваются постоянно, и поэтому представляется 
важным обозначить признаки, используемые при построении клас-
сификационных схем систематизации дел фондов и возможность их 
применения. Все эти требования всегда включались в отечественные 
Основные правила работы архивов и были прописаны и в Правилах 
2007 г., хотя и в более сжатом виде в сравнении с Правилами 1984 г. 

С учетом действующего законодательства и современных за-
просов, связанных со все большим внедрением в практику работы 
организаций и архивов электронных документов, в Правилах 2020 г. 
прописаны требования, посвященные организации обеспечения со-
хранности. Частично изменилась последовательность их изложения, 
но при этом ряд подразделов получился более насыщенным и логич-
ным. В прежних Правилах 2007 г. некоторые из них: «Общие тре-
бования к размещению архивных документов», «Размещение фонда 
пользования», «Оформление ярлыков на первичных средствах хра-
нения архивных документов» и ряд других отличались краткостью, 
составляя несколько строк. В целом новые Правила в этой части, не-
смотря на изменившуюся структуру, по-прежнему включают ключе-
вые требования, касающиеся организации обеспечения сохранности 
документов. 

В большей степени, чем в Правилах 2007 г., в новых Правилах уде-
лено внимание организации хранения аудиовизуальных, электронных 
на физически обособленных носителях и электронных документов.  
В самостоятельном разделе VII – «Особенности хранения электрон-
ных документов» прописаны требования по организации и размеще-
нию электронных документов. В ряде других разделов излагаются тре-
бования к цикличности проверки наличия электронных документов 
(Х – «Проверка наличия и состояния архивных документов. Органи-
зация розыска необнаруженных документов»), проверке их техниче-
ского состояния и выявлению поврежденных носителей информации 
для электронных документов, в том числе на физически обособлен-



Раздел 4. Теория, история и практика ДОУ и архивного дела244
ных носителях (ХI – «Проверка физико-химического, технического 
и биологического состояния архивных документов, выявление ар-
хивных документов с повреждениями носителей информации»), соз-
данию копии в случае повреждения физически обособленного носи-
теля (ХII – «Физико-химическая обработка архивных документов»), 
созданию, размещению, выдаче фонда пользования (ХIХ – «Фонд 
пользования»). Регламентация организации работ с этой категорией 
документов, учитывая возрастающую роль электронных документов 
в нашей жизни, крайне важна для работников архивов.

Обозначен в новых Правилах и ряд требований, касающихся та-
кого важного направления деятельности архивов, как организация 
проведения проверки наличия дел. Прописаны причины проверки, 
ее цикличность, состав документов, необходимых для фиксации ее 
результатов и внесения изменений, сроки розыска, условия снятия  
с учета. Однако следует отметить, что несколько более детально  
в предыдущих Правилах 2007 г. освещались вопросы, связанные с ис-
пользованием листов проверки наличия и возможностью дополнения 
их граф, специально подчеркивалась необходимость оперативного ро-
зыска дел при выявлении их необоснованного отсутствия.

О технологии проверки в рамках этого документа, понятно, нет  
и речи, тогда как в Правилах 1984 г. (Правилах работы…) был пред-
ставлен порядок проведения этой работы, начиная от установления 
полноты учетных документов до ее начала, определены методика про-
ведения проверки, очередность фиксации ее результатов, организация 
розыска дел, последовательность действий при оформлении резуль-
татов розыска – все, что так необходимо архивисту при выполнении 
процесса проверки наличия, было сосредоточено в одном подразделе.

Более обобщенно в Правилах 2020 г. в сравнении с Правилами 
2007 г. представлены требования, касающиеся признания архивных 
документов находящимися в неудовлетворительном физическом со-
стоянии и неисправимо поврежденными (раздел ХIII). Речь идет  
об ответственности руководителя архива за принятие им решения  
о признании таковыми документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации, хранящихся в архиве, постановке их на учет для проведения 
физико-химической обработки и снятия их с учета. По поводу рассма-
триваемых нами требований в Правилах 2007 г. прописано: «Реше-
ние о признании документа Архивного фонда Российской Федерации 
находящимся в неудовлетворительном физическом состоянии и его 
постановке на специальный учет для организации в срочном поряд-
ке специальной обработки (см. п. 2.11.9.1.) принимает руководитель 
архива на основании экспертного заключения реставратора и ру-
ководителя подразделения (здесь и далее выделено автором. – И. С.), 
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ответственного за хранение архивных документов». При изложении 
аналогичных требований в новых Правилах нас отсылают к Положе-
нию о Федеральном архивном агентстве: «Архивные документы при-
знаются находящимися в неудовлетворительном физическом состоя-
нии в соответствии с порядком, устанавливаемым уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела 
и делопроизводства. Архивные документы, признанные находящими-
ся в неудовлетворительном физическом состоянии, ставятся на учет в 
соответствии с пунктом 11.9 Правил для проведения физико-химиче-
ской и технической обработки».

В Правилах 2020 г. не прописаны требования, необходимые для 
проведения работ по акклиматизации архивных документов. Из них 
исключен состав реставрационных и консервационно-профилакти-
ческих работ, проводимых в случае повреждения аудиовизуальных 
документов, имевший место в Правилах 2007 г. Сокращен по срав-
нению с этими Правилами 2007 г. раздел о перемещении архивных 
документов (ХV): из него исключили конкретные требования к упа-
ковке архивных документов на различных носителях, их положению 
во время перемещения (перевозки). Изъят перечень документов, по 
которым передаются документы страхового фонда, нет требований  
к их перемещению. Обойдены вниманием и требования к организации 
и подготовке документов АФ РФ для временного вывоза за рубеж. 

Важным для практической работы архивистов было бы форму-
лирование требований к проведению работ, обеспечивающих опреде-
ление в составе АФ РФ уникальных документов. Но в разделе XVII  – 
«Выявление уникальных и особо ценных документов» дается лишь 
отсылка к положению о ведении Государственного реестра уникаль-
ных документов АФ РФ и уточняется, на кого возлагается отнесение 
архивных документов к категории особо ценных. 

Востребованы современными архивистами и требования, предъ-
являемые к процессу копирования, возможности или недопустимо-
сти расшивки дел при создании страхового фонда (и здесь читателя 
отсылают, на этот раз к ГОСТ Р 33.505–2003 «Единый Российский 
страховой фонд документации. Порядок создания страхового фонда 
документации, являющейся национальным научным, культурным  
и историческим наследием»).

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что по отношению 
к  рассмотренным требованиям в Правилах 2020 г., во-первых, в соот-
ветствии с целью, поставленной разработчиками, основное внимание 
сосредоточено на требованиях к организации работ, обеспечивающих 
хранение архивных документов, а не на технологии их выполнения; 
во-вторых, ряд требований, обозначенных в свое время в Правилах 
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2007 г., сокращен или не прописан в данном варианте. Возможно, на 
первый взгляд какие-то замечания покажутся несущественными. Но, 
например, отсутствие, а, следовательно, несоблюдение требований 
упаковывать при перевозке фотодокументы в вертикальном положе-
нии в коробки жесткой конструкции может привести к повреждению 
фотодокументов. 

Требования к такому направлению деятельности как учет архив-
ных документов представлены в новых Правилах в нескольких разде-
лах (ХХI–XXXIV, LIV).  Основные направления, охватывающие учет 
архивных документов в предыдущих Правилах, нашли отражение  
в Правилах 2020 г. Включение новых требований, касающихся осо-
бенностей учета электронных документов (ХХХ), учета электронного 
фонда пользования (ХХХIII) соответствует современным запросам, 
излагаются на основе современных подходов в контексте внедрения 
информационных технологий, а именно, с использованием государ-
ственной информационной системы «Архивный фонд» (ХХI, п. 21.1). 
В тексте Правил значится: «Архив устанавливает состав учетных до-
кументов и последовательность выполнения работ по учету в целом по 
архиву и по каждому архивохранилищу в отдельности, а также схему 
учета архивных документов» (п. 21.2). Что касается состава учетных 
документов, то в Правилах 2020 г. он традиционно представлен. При 
этом выделены обязательные учетные документы для научно-тех-
нической документации, аудиовизуальных документов, электрон-
ных документов, для единиц хранения, имеющих в оформлении или 
приложении к ним драгоценные металлы и камни, для особо ценных  
и уникальных документов, для страхового фонда, фонда пользова-
ния на микроформах, электронного фонда пользования на физически 
обособленных носителях. Вместе с тем требования по установлению 
последовательности выполнения работ по учету, представляющие не-
сомненный интерес для архивистов-практиков, здесь не прописаны, 
поскольку это правила организации работы, а не правила работы.

В Правилах 2020 г. дано усеченное определение понятия «элек-
тронное дело»: «электронное дело, представляющее собой совокуп-
ность электронных документов или один электронный документ».  
В терминологическом стандарте это понятие определяется следу-
ющим образом: «электронное дело: электронный документ или 
совокупность электронных документов и метаданных к ним, 
сформированные в соответствии с номенклатурой дел» [ГОСТ  
Р 7.0.8–2013]. Возможно, разработчики просто хотели сделать ак-
цент на первой части определения. Однако следует учесть, что опре-
деление, помещенное в таком виде в нормативный акт, не будет  
в полной мере соответствовать определению в действующем терми-
нологическом стандарте. 
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В подразделе «Учетные единицы в архиве» (п. 22.2) прописано: 

«Учетные номера могут быть простыми (содержать только цифровое 
обозначение), составными (содержать цифровое и буквенное обозна-
чение и индекс в виде условных знаков, букв и (или) цифр, указыва-
емый через дефис) и расширенными (содержать указание на поряд-
ковый номер части единицы учета)». Гораздо легче это требование, 
важное для осуществления практической работы, воспринималось 
бы при наличии примеров, как например, по поводу индексов «Р»  
и «П» (п. 22.4).

Подобное предложение хочется высказать и по поводу ряда дру-
гих фрагментов, в частности п. 27.3, где речь идет о бирке, прикре-
пляемой к делу, имеющему в оформлении или приложении драго-
ценные металлы и камни. И в данном случае пример обозначения 
номера по инвентарной книге учета дел был приведен в Правилах 
2007 г., что облегчало восприятие текста. Из требований, регламен-
тирующих учет особо ценных документов, исключено ведение «но-
мерников» (насколько целесообразен отказ от них?). По сравнению  
с Правилами 2007 г. исключены также требования, касающиеся внесе-
ния в опись особо ценных дел сведений об их копировании. Все при-
веденные отличия Правил 2020 г. от Правил 2007 г. не претендуют на 
полноту охвата. Автор остановилась лишь на тех вопросах, которые 
наиболее часто востребованы в архивной практике.

Вопросам комплектования архивов посвящено в новых Правилах  
также несколько разделов (XXXV–XXXVIII), охватывающих требо-
вания к необходимости составлять списки источников комплектова-
ния архива, к порядку их согласования, утверждения, внесения в них 
изменений, к носителям, на которых они могут вестись, указание на 
то, какие органы, организации (по форме собственности) могут высту-
пать источниками комплектования архива, возможность включения 
в списки граждан. Разработчики почему-то отказались от пояснения 
мероприятий, входящих в понятие «комплектование». Да, эти меро-
приятия вытекают из названий разделов, но компактное, четкое вы-
деление составляющих комплектования позволило бы архивам более 
грамотно с теоретической точки зрения осуществлять комплекс работ 
по комплектованию.  

Не прописаны требования, касающиеся формы списка источ-
ников комплектования и сведений, которые должны содержать эти 
списки. В предыдущих Правилах 2007 г. значилось, что такой список 
архив ведет по установленной (без уточнения, кем) форме, но приме-
нительно к списку граждан было обозначено, что он ведется по уста-
новленной в архиве форме с указанием сведений, которые должны 
быть включены в этот список [Правила организации, с. 55].
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К настоящему времени из архивной терминологии исчезло по-

нятие «источник пополнения архива», а ведь этот термин как нельзя 
лучше отражает работу с гражданами, единовременно передающими 
свои документы в архив; с ликвидированными организациями, что 
крайне необходимо для государственных, муниципальных архивов 
по личному составу. Вспомним, кстати, что в новом типовом перечне 
обозначено, что при ликвидации организации, не являющейся источ-
ником комплектования государственного, муниципального архива, 
ее документы со сроком хранения «до ликвидации организации» 
«подлежат экспертизе ценности и возможному включению в состав 
Архивного фонда Российской Федерации» [Об утверждении инструк-
ции, примеч. 1 к перечню]. Подобная организация не может считаться 
источником комплектования архива, так как не сдает свои документы 
систематически. Она может стать лишь источником его пополнения. 
Таким образом, введение забытого понятия «источник пополнения ар-
хива», имевшего место в советском архивоведении, помогло бы более 
реально оценивать возможные ситуации в работе архивистов. 

В разделе «Экспертиза ценности документов» представлены 
требования, касающиеся организации этого направления. Здесь ука-
зывается, чем должны руководствоваться архивы при проведении 
экспертизы, в каких случаях она проводится, какими документами 
оформляются ее результаты, кто принимает решение о включении 
документов в состав АФ РФ. Основные вопросы, решение которых не-
обходимо именно для организации экспертизы, разработчиками но-
вых Правил учтены, но достаточно ли этого для работников архивов, 
осуществляющих работу по экспертизе? Регламентация каких вопро-
сов важна для них? Представляется, что это требования, связанные  
с порядком проведения экспертизы, технологией работы, с особенно-
стями проведения экспертизы ценности документов с повторяющей-
ся информацией, документов с повреждениями, с выявлением особо 
ценных документов. По мнению автора, наличие методических реко-
мендаций по проведению этих видов работ не снимает необходимости 
освещения ключевых вопросов по этим видам работ в нормативном 
акте, то есть в Правилах работы.

Требования, предъявляемые к приему архивных документов, 
освещены применительно к документам на различных носителях.  
В этой части затрагиваются и вопросы организации приема, и вопро-
сы, связанные с внесением изменений в сдаточные описи; с оформле-
нием описей, актов приема-передачи; делается ссылка на формы этих 
документов в приложении к Правилам. Почему-то очень скромно 
сформулированы требования, предъявляемые к приему документов 
от ликвидированных организаций. 
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В разделе «Взаимодействие с источниками комплектования» хо-
телось бы видеть четкие требования к взаимодействию в сфере ра-
боты с электронными документами и с точки зрения организации,  
и с точки зрения технологии этой работы.

Требования, связанные с организацией справочно-поисковых 
средств (научно-справочного аппарата) в архиве представлены в раз-
делах XXXIX–LIV и в большей степени отражают требования, на-
целенные на технологию работы архива по данному направлению, 
однако его объем сокращен в сравнении с предыдущими Правилами 
2007 г. (а тем более с Правилами работы 1984 г.). 

Исчезли требования к составлению исторической справки к фонду.
В разделе XLI, посвященном описи дел документов на различ-

ных носителях, в том числе электронных, представлены требования 
к составу описательных статей, а также перечислены виды работ, на-
правленных на усовершенствование и переработку описей. Наличие 
требований к выбору схемы построения описи (они не обозначены  
и в разделе II, где изложены требования к организации документов  
в архиве), к составлению заголовков и элементов справочного аппарата 
к этому базовому справочнику, прописанные на уровне нормативного 
акта, значительно облегчили бы ежедневную работу архивистов при их 
взаимодействии с архивами организаций при подготовке ими описей 
для передачи дел в архив, при переработке описей, при составлении 
описей на дела, поступившие от ликвидированных организаций. 

В разделах XLII – «Путеводитель по фондам» и XLIII – «Краткий 
справочник по фондам» излагаются (без определения понятий) требо-
вания к путеводителю по фондам и к краткому справочнику: 

«Путеводитель по фондам должен содержать описательные ста-
тьи на уровне каждого архивного фонда, систематизированные по 
разработанной архивом схеме, и справочный аппарат, включающий 
титульный лист, содержание (оглавление), предисловие, список сокра-
щений, приложения, указатели и общую библиографию» (п. 42.1).

 «Краткий справочник по фондам должен содержать перечень ха-
рактеристик архивных фондов или групп архивных фондов, система-
тизированных по разработанной архивом схеме» (п. 43.1).

Учитывая, что характеристика архивного фонда и описатель-
ная статья в данном случае – термины-синонимы, следовало бы ис-
пользовать один из них в качестве основного в обоих случаях (при 
определении и путеводителя, и краткого справочника). Требования 
Правил должны быть понятными и сопоставимыми. Более целесоо-
бразно было бы дать определение архивного путеводителя из действу-
ющего терминологического стандарта (оно здесь как нельзя кстати),  
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а затем вспомнить, как излагается материал в методическом пособии 
ВНИИДАД, где очень доходчиво обозначено, что описательная ста-
тья краткого справочника содержит те же элементы описания, что  
и путеводитель по фондам, но информация в нем представлена в более 
сжатом виде [Создание современных архивных справочников, с. 65]. 
Хотелось бы, чтобы в п. 41.1 была уточнена разница между оглавле-
нием и содержанием. 

Как известно, с 1960-х гг. в отечественном архивоведении в прак-
тику разработки архивных справочников стал разрабатываться, а да-
лее – внедряться дифференцированный подход, взгляды на который  
с позиций текущего времени были пересмотрены в 2000-е гг. [Создание 
современных архивных справочников, с. 4–15]. Именно дифференци-
рованный подход лежит в основе разработки архивных справочников. 
В связи с этим представляется, что именно с позиций данного подхо-
да должны излагаться все требования Правил, касающиеся справоч-
но-поисковых средств. В новых Правилах они учтены лишь частично. 
Так, при формулировке требований к описям очень важным для ар-
хивистов было бы четкое выделение способов повышения информа-
тивности описи. В п. 41.3 среди видов работ по усовершенствованию 
и переработке обозначены составление аннотаций на отдельные ар-
хивные документы или их группы и справочного аппарата к описям 
(кстати, составление недостающих элементов справочного аппарата  
к описям почему-то значится как основание и для усовершенствова-
ния, и для переработки). Между тем, хотелось бы, чтобы в Правилах 
нашла отражение возможность составления аннотированных и струк-
турированных описей. 

В п. 42.1 речь идет о возможности представления в путеводите-
ле неаннотируемых фондов, а в п. 42.2 прописано, что описательная 
статья архивного фонда / архивной коллекции в путеводителе по фон-
дам архива должна включать в числе прочего аннотацию о составе  
и содержании документов фонда / коллекции. Таким образом, здесь 
находит отражение применение дифференцированного подхода при 
составлении путеводителей, однако Правила выиграли бы, если вме-
сто слова «аннотация» было бы указано «индивидуальная или груп-
повая аннотация», а далее было бы дано разъяснение, в каких случа-
ях архивы прибегают к составлению аннотации того или иного вида. 
Именно с решением этих вопросов связана каждодневная деятель-
ность архивистов. 

По поводу раздела XLIV «Каталог аудиовизуальных докумен-
тов» сказать нечего. Есть только один вопрос: насколько его наличие в 
составе Правил способно помочь в работе архивисту, занимающемуся 
каталогизацией аудиовизуальных документов?
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Использованию архивных документов посвящены разделы XLV–

LII. Требования, касающиеся организации доступа пользователей  
к архивным документам, исполнения запросов пользователей, копи-
рования архивных документов, организации работы пользователей  
в читальном зале написаны в соответствии с «Порядком использова-
ния архивных документов в государственных и муниципальных ар-
хивах Российской Федерации» [Порядок использования]. В разделе 
XLVI сформулированы требования, касающиеся организации испол-
нения запросов пользователей. Здесь детализированы вопросы, свя-
занные с приемом запросов, в том числе через сайты архивов, орга-
нов государственной власти, местного самоуправления, единый или 
региональный портал государственных и муниципальных услуг, по 
информационно-телекоммуникационным сетям; с направлением от-
ветов в форме электронных документов. Указано, в каких случаях  
запросы пользователей не рассматриваются; в каких случаях и какие 
запросы рассматриваются на безвозмездной или возмездной основе. 
Как и в Правилах 2007 г., в этой части новых Правил прописаны по-
рядок и требования к содержанию и оформлению ответов на запро-
сы граждан: архивных справок, архивных выписок, архивных копий,  
а также определение и порядок подписания информационных писем. 
Правила 2020 г. в пп. 46.4–46.5 определяют требования к содержанию 
и оформлению запроса пользователя, а также случаи, в которых архив 
вправе отказать обратившемуся с запросом о его исполнении, что об-
легчает труд архивистов и позволяет им на достойном уровне выпол-
нять эту работу. К сожалению, менее подробно освещены вопросы, 
связанные с информационными письмами, тематическими перечня-
ми; лишь названы тематический обзор архивных документов, родос-
ловное древо, генеалогическая роспись или таблица.

Очень важным представляется включение в новые Правила са-
мостоятельного раздела XLVII «Копирование архивных документов». 
Эти требования одинаково важны и для работников архивов, и для 
пользователей.

Организация работы пользователей в читальном зале (раздел 
XLVIII) прописана в шести пунктах. В первых двух излагаются ос-
новы организации этой работы, а далее фиксируются требования по 
осуществлению контроля над работой пользователей, над ведением 
личных дел пользователей (с перечислением документов, входящих  
в их состав) и журнала учета посещений; перечисляются действия ар-
хива в случае нарушений, допускаемых пользователем. 

Требования к публикации и экспонированию архивных докумен-
тов, их копий, электронных образов (раздел XLIX), кроме констатации 
проведения этой работы в архиве, включают возможность возмездно-
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го оказания услуг на основании договора; необходимость отражения 
в нем обязательств, ответственности организатора выставки и права 
архива осуществлять контроль над ним; необходимость составления 
аннотаций к экспонируемым документам с указанием их реквизитов. 

Такие вопросы, как типы, виды, формы, носители публикаций, 
организация мероприятий по подготовке публикаций, организация 
подготовки к выставкам, составление тематического плана, выявле-
ние и отбор документов, составление экспозиционного плана, под-
готовка документов для экспонирования, монтаж, художественное 
оформление, имевшие место в предыдущих Правилах 2007 г. (и тем 
более в Правилах работы 1984 г.), представляющие практический ин-
терес для архивистов, остались за рамками рассматриваемого нового 
текста Правил.

Организация информационных мероприятий (раздел L) сводит-
ся, по сути, к их перечислению с указанием на возможность заключе-
ния договоров возмездного оказания услуг и использованию инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей.

В отдельный раздел (LI) объемом почти в две строки выделен 
учет использования архивных документов. Его смыслом является 
разъяснение необходимости ведения раздельного учета форм исполь-
зования на бумажном и (или) электронном носителях.

К появлению самостоятельных разделов LII–LIV, содержащих 
требования к работе с секретными документами, отношение двой-
ственное. Впрочем, выделение работы с этой категорией документов 
в самостоятельный раздел может быть для кого-то и окажется удоб-
ным. Здесь многое зависит от задач, решаемых архивом в конкретный 
момент. 

К разделу LV «Возврат архивных документов» также возникают 
вопросы. По мнению автора, исходя из смысла и объема, эти требова-
ния можно было бы поместить в раздел XXV  «Выдача архивных до-
кументов», озаглавив его «Выдача и возврат архивных документов».

Какие же выводы напрашиваются после проведенного анализа? 
Новые Правила в целом сохраняют преемственность по отношению 
к предыдущим Правилам 2007 г. Они учитывают изменения в сфере 
архивного законодательства. В них представлены ссылки на законо-
дательные и другие нормативные акты, государственные стандарты, 
определяющие развитие архивного дела на данном этапе; обозначено, 
что хранение, комплектование, учет и использование архивных доку-
ментов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных 
правовых документов Росархива, субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и настоящими Правилами [Пра-
вила, 2020, ст.1.2]. Указывается, что вопросы организации хранения, 
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комплектования, учета и использования архивных документов, не 
урегулированные в Правилах, регламентируются отдельными норма-
тивными и иными актами Росархива (в том числе по согласованию 
или совместно с иными федеральными органами исполнительной 
власти) [Правила, 2020, ст. 1.3]. Все это крайне важно для дальнейше-
го развития архивного дела. 

Интенсивное внедрение информационных технологий, нали-
чие значительного массива электронных документов обусловливает 
необходимость регламентации работы с ними. Попытка обозначить 
требования к организации работы с электронными документами про-
слеживаются в разделах Правил. Необходимо отметить, что наши 
архивисты не имеют достаточного практического опыта работы  
с этой категорией документов, поэтому они приветствовали бы более 
детальные требования и к организации, и к технологии работы с элек-
тронными документами. В то же время следует реально оценивать об-
щий уровень развития информационных технологий в нашей стране, 
поэтому попытка сформулировать требования к организации работы 
с данными документами должна встретить сочувственную реакцию.

Вместе с тем, несмотря на появление электронных документов, 
продолжает увеличиваться число документов на бумажном носите-
ле. Как известно, колоссальное их количество, более 500 млн единиц 
хранения, находится в государственных и муниципальных архивах. 
Работа с документами на бумажных носителях продолжается и будет 
продолжаться. Автор неоднократно высказывала свою точку зрения 
на нецелесообразность исключения из такого документа как Правила 
ряда положений, касающихся работы с традиционными документами. 
Несмотря на кажущуюся очевидность, эти положения представляют 
важность для практиков (эти соображения касались вышедших в свое 
время и упомянутых выше Правил 2007 г. и 2015 г. (для архивов орга-
низаций).

В новых Правилах, как отмечалось выше, разработчики вновь 
сосредоточили внимание на организации деятельности. Данный нор-
мативный акт призван стать документом, определяющим вопросы 
организации хранения, комплектования, учета и использования до-
кументов АФ РФ и других архивных документов в государственных  
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организа-
циях. В какой-то степени в нем представлены требования к техноло-
гии проведения некоторых архивных работ, но сотрудников архивов, 
ежедневно решающих практические задачи, в полной мере этот до-
кумент удовлетворить не может. И дело не только в том, что Правила 
не отражают требования к методике, процессу, порядку проведения 
основных направлений деятельности архивов, что отличало Правила 
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работы (1984). Новые Правила в целом представлены в более усечен-
ном виде относительно прежних Правил 2007 г. Из него изъяты важ-
ные для понимания сути архивной деятельности термины и их опре-
деления (о чем шла речь выше). Наличие их в новой редакции было бы 
логичным и положительно сказалось бы на восприятии требований 
документа. 

Отсылка в ряде случаев к национальным стандартам, законода-
тельству Российской Федерации и другим нормативным и методиче-
ским актам не с целью предоставления более широких возможностей 
их использования (наличие ссылок в таком случае следует только 
приветствовать), а из-за отсутствия прописанных в тексте требований 
значительно усложнит пользование новыми Правилами (см., напри-
мер, п. 37.7 о приеме архивных документов от ликвидированных орга-
низаций, п. 37.13 о приеме электронных документов, п. 37.17 о приеме 
в архив обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции). 

Итак, с 2007 г. изменился предмет регламентации основополага-
ющего нормативного акта в сфере регулирования архивной деятель-
ности. Акцент с правил работы перенесен на правила ее организации. 
Новые Правила разработаны с учетом современного уровня развития 
отрасли и в основных своих чертах смогут соответствовать своему 
назначению, однако важнейшие вопросы, связанные с применением 
эффективных методов при выполнении архивных работ, определе-
нием этапов и особенностей их осуществления, остались за рамками 
этого документа. 
_________________
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