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Аннотация
В начале 1990-х гг. в архивном деле России произошли большие пере-
мены. Указ Президента РСФСР «Об архивах Комитета государственной 
безопасности СССР» предписывал, в целях предотвращения незаконно-
го уничтожения документов и создания условий их использования для 
нужд науки и культуры, все архивы Комитета государственной безопас-
ности СССР передать в ведение архивных органов РСФСР. Закон РФ 
«Об Архив ном фонде РФ и архивах» ликвидировал право постоянного 
ведомственного хранения документов правоохранительных, правоприме-
нительных, судебных и других ведомств. Все это способствовало появле-
нию новых специализированных архивов в структуре Архивной службы 
РФ. В Сверд ловской области выходом из сложившейся ситуации стало 
создание специализированного Государственного архива администра-
тивных органов, образованного 29 июня 1992 г. В целях развития архива 
одной из приоритетных задач стало определение источников комплектова-
ния. Комплекс документов, переданных Управлением федеральной службы 
безопасности по Свердловской области, определил специализацию фондов 
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и источников комплектования. На протяжении нескольких лет в архиве 
велась активная работа по определению источников комплектования, 
которыми стали более 200 организаций, в том числе Военный комисса-
риат Свердловской области, Управление МВД России по Свердловской 
области, районные и городские суды и прокуратуры и др. Каждая орга-
низация имела свои особенности и требовала особого подхода. Архи-
вом была проведена оценка состояния ведомственных архивов, оказана 
помощь в актуализации ведомственной нормативно-методической базы. 
Реалии современной жизни доказывают, что правильным и разумным 
решением было создание отдельного специализированного архива, учи-
тывая его жизнеспособность и востребованность. В настоящее время 
фонды учреждения на постоянной основе пополняются документами 
учреждений УФСИН, прокуратуры, таможни, Военного комиссариата 
Свердловской области и т. д.; необходимо отметить, что лишь в некото-
рых субъектах РФ государственные архивы комплектуются документами 
вышеуказанных организаций.

Abstract
Early 1990s saw great changes in archiving. To prevent unlawful destruction 
of documents and to create conditions for their usage in science and culture, 
the RSFSR Presidential Decree “On the archives of the Committee for State 
Security of the USSR” ordered all archives of the Committee for State Security 
of the USSR to be passed under the administration of archival agencies of the 
RSFSR. The Russian Federation Presidential Decree “On the Archival Fond 
of the Russian Federation and the archives” repealed the right of permanent 
departmental storage of documents in law enforcement, judicial and other 
departments, which led to emergence of new specialized archives in the 
Russian Archival Service. In the Sverdlovsk region the problem was solved 
by creation of a specialized State Archive of the Administrative Agencies on 
June 29, 1992. To promote the development of the archive, one of the priorities 
was to determine the acquisition sources. Document complex turned over by 
the Directorate of the Federal Security Service for the Sverdlovsk Region 
determined the specialization of the fonds and the acquisition sources. For 
years the archive has been at work to identify sources of acquisition and has 
found them in over 200 organizations, including, among others, the Military 
Commissariat of the Sverdlovsk Region, the Directorate of the Ministry of 
Internal Affaires for the Sverdlovsk Region, district and municipal courts and 
public prosecution office. Each organization having its particular qualities, each 
required a particular approach. The archive made an assessment of the state of 
departmental archives, helped to update departmental regulatory and procedural 
documents. Realities of the modern life vindicate the decision to create a separate 
specialized archive, as it has proved viable and much-in-demand. Unlike many 
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state archives in other subjects of the Russian Federation, the fonds of the 
archive are regularly replenished from the Directorate of the Federal Service 
for the Execution of Sanctions, public prosecution office, Customs, Military 
Commissariat of the Sverdlovsk Region, etc.

Ключевые слова
Архивное дело России, архив, список источников комплектования, орга-
низации – источники комплектования, депозитарное хранение.

Keywords
Archiving in Russia, archive, list of acquisition sources, organizations as 
acquisition sources, depositary storage.

В начале 1990-х гг. в архивном деле России произошли боль-
шие перемены. Указом Президента РСФСР «Об архивах 

Комитета государственной безопасности СССР» предписыва-
лось, в целях предотвращения незаконного уничтожения доку-
ментов и создания условий их использования для нужд науки и 
культуры, все архивы Комитета государственной безопасности 
СССР передать в ведение архивных органов РСФСР1. Это реше-
ние способствовало появлению новых специализированных архи-
вов в структуре Архивной службы РФ. К предпосылкам создания 
таких архивов можно отнести следующие:

в документах содержалась конфиденциальная информа-
ция, часть дел имело гриф «Секретно», что требовало созда-
ния определенного режима хранения и использования данных 
документов;

началась работа по исполнению Закона РФ от 18 октября 
1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрес-
сий», в том числе по выявлению дел, в которых отсутствовали 
документы о реабилитации репрессированных граждан;

необходимо было организовать исполнение запросов от граж-
дан и организаций. При этом по своему характеру и содержанию 
эта работа принципиально отличалась от выполнения стандарт-
ных запросов;

в соответствии со статьей 17 закона «Об Архивном фонде РФ 
и архивах»2 организации правоохранительных и правопримени-
тельных ведомств были лишены права постоянного ведомствен-
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ного хранения документов, что повлекло за собой необходимость 
передачи на постоянное хранение в государственные архивы 
документов этих ведомств.

В Свердловской области выходом из сложившейся ситуации 
стало создание специализированного Государственного архива 
административных органов3. Одной из причин появления нового 
самостоятельного архивного учреждения в структуре архивной 
службы Свердловской области было то, что на территории Сверд-
ловской области с 1929 г. была сформирована сеть лагерей, обус-
ловивших большой объем судопроизводственной документации.

Создание и развитие архива можно отнести к достижениям 
архивной службы Свердловской области, а сотрудников архи-
ва – назвать первооткрывателями. Но вместе с тем уникальность 
архива явилась и его главной проблемой, связанной с отсутстви-
ем опыта организации работы подобных учреждений, а также 
с пробелами в законодательной базе. На начальном этапе все это 
значительно затрудняло работу учреждения, в том числе отдела 
комплектования.

В целях перспективы развития архива одной из приоритетных 
задач стало определение источников комплектования. Комплекс 
документов, переданных Управлением федеральной службы безо-
пасности по Свердловской области, определил специализацию 
фондов и источников комплектования. В 1994 г. началась актив-
ная работа по определению организаций, документами которых 
должен комплектоваться архив. Был составлен перечень органи-
заций, осуществляющих деятельность на территории Свердлов-
ской области, которые с учетом их специализации можно было 
отнести к источникам комплектования архива, из которого было 
выделено три группы организаций:

организации по профилю архива, но являющиеся источниками 
комплектования Государственного архива Свердловской области;

организации, осуществляющие свою деятельность длитель-
ное время, но не передававшие документы на государственное 
хранение;

вновь создаваемые организации.
Долгое время оставался открытым вопрос с организация-

ми первой группы: насколько целесообразно было передавать 
их фонды вновь образованному архиву? Надо отметить, что 
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в 1990-е гг. в условиях рыночных реформ произошло значи-
тельное сокращение источников комплектования в архивах всех 
уровней и передача организаций в другой архив была очень 
болезненной. В конце 1997 г. экспертно-проверочной комисси-
ей Управления архивами Свердловской области было принято 
решение об исключении организаций первой группы из списка 
источников комплектования Государственного архива Свердлов-
ской области и включении их в список Архива административ-
ных органов. Также определено, что архив будет комплектоваться 
документами постсоветского периода, а документы более раннего 
времени останутся на хранении в Государственном архиве Сверд-
ловской области (ГАСО). Таким образом, работа с организациями 
первой группы была регламентирована, в список включено 119 
организаций.

Организации второй группы, бо' льшая часть которых были в 
подчинении министерств и ведомств, имели право постоянного 
хранения. В соответствии со ст. 17 Основ законодательства РФ 
об Архивном фонде РФ и архивах4 право постоянного хранения 
документов государственной части Архивного фонда РФ было 
предоставлено только государственным архивам. В результа-
те все акты Правительства СССР, предоставлявшие ранее такое 
право отраслевым министерствам и ведомствам, потеряли свою 
юридическую силу. Потенциально организации могли стать 
источниками комплектования архива административных органов. 
Вместе с тем специфика хранения и использование документов 
ведомств предполагали правовое оформление их взаимоотноше-
ний с Росархивом.

В марте 1994 г. утверждено Положение об Архивном фонде 
РФ, где закреплено, что все министерства и ведомства, потеряв-
шие право постоянного хранения документов государственной 
части Архивного фонда РФ, должны заключить с Государствен-
ной архивной службой соглашения, устанавливающие сроки и 
условия временного и депозитарного хранения и использования 
документов5. Росархив начал работу по подготовке соглашений 
о сотрудничестве с каждым отдельным ведомством. К 1 янва-
ря 1995 г. были подписаны соглашения с 11 министерствами и 
ведомствами6. Они предписывали подведомственным организа-
циям в регионах заключать свои соглашения о сотрудничестве 
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с государственными архивами. Таким образом, была сформиро-
вана правовая основа для проведения работ по включению в спи-
сок организаций второй группы. В 1997–2001 гг. в него вошла 
81 организация.

Организации третьей группы также вошли в список источ-
ников комплектования после подписания соглашений о сотруд-
ничестве. Сотрудниками архива велся мониторинг по вопро-
су создания новых организаций. Результатом стало включение 
в список 11 организаций.

Итак, работа по формированию списка источников комплек-
тования архива к 2001 г. была завершена. Конечно, со временем 
появлялись новые организации, ликвидировались старые, реор-
ганизовывались существующие, соответственно корректировал-
ся список.

После включения организации в список источников комплек-
тования необходимо было выстроить долгосрочное плодотвор-
ное сотрудничество с ней. При этом каждая из этих организаций 
имела свои особенности и требовала особого подхода.

В соответствии с соглашением Росархива с Министерством 
обороны РФ7, 10 мая 1995 г. заключено первое соглашение с 
Военным комиссариатом Свердловской области8. В связи с тем, 
что информация, содержащаяся в документах райгорвоенкома-
тов, не дублируется в делах областного военкомата, решением 
ЭПК в список включено 58 военкоматов Свердловской области9.

В целях оценки состояния ведомственных архивов была про-
ведена паспортизация военкоматов. Результаты показали, что 
ситуация с хранением документов в этом ведомстве была доста-
точно сложная: только 20% организаций имели специальные хра-
нилища; документы хранились в столах, шкафах; в большинстве 
военкоматов не было ответственных за архив10, ведомственная 
нормативная база существенно отличалась от архивной. После 
проведения ряда мероприятий по оценке исторической, научной 
и практической ценности документов военкоматов в 1995 г. были 
подготовлены и утверждены на ЭПК три перечня дел документов 
постоянного хранения. И уже в 1996 г. началось формирование 
дел из документов постоянного срока хранения с момента сущес-
твования военных комиссариатов. В это же время Рос архивом 
и Министерством обороны было согласовано Наставление по 
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архивному делу в Вооруженных силах РФ11, что существенно 
облегчило работу с данным ведомством.

Следующая группа источников комплектования архива – 
органы Министерства внутренних дел России по Свердловской 
области. Основу сотрудничества между архивом и МВД зало-
жило «Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве», заклю-
ченное в 1995 г. в соответствии с соглашением Министерства 
внутренних дел (МВД) и Росархивом12. Соглашением предусмат-
ривалась передача в архивы только управленческой документа-
ции (приказы, планы, отчеты и т. д.), определен срок временного 
хранения – 85 лет13. Для остальных категорий и видов докумен-
тов, в частности раскрывающих формы и методы оперативно-
розыскной, разведывательной работы, направления и резуль-
таты борьбы с конкретными видами преступлений и т. д., было 
предусмотрено депозитарное хранение. В результате в список 
источников комплектования были включены только органы МВД  
России по Свердловской области, без подведомственных органи-
заций. Кроме того, соглашение устанавливало, что утверждение 
описей дел, подлежащих передаче на государственное хранение, 
осуществляется Центральной экспертно-проверочной комиссией 
МВД России14, а не Центральной экспертно-проверочной комис-
сией при Росархиве. Таким образом, сотрудничество с МВД было 
ограничено:

оказанием методической помощи по организации архивного 
хранения;

проверкой, по согласованию с органами МВД России по 
Сверд ловской области, состояния работы с документами Архи-
вного фонда РФ, обеспечения их сохранности, учета, эксперти-
зы научной и практической ценности, отбора и подготовки этих 
документов к передаче на государственное хранение;

приемом документов на государственное хранение по истече-
нии срока ведомственного хранения – 85 лет.

МВД России совместно с Росархивом была разработана норма-
тивно-методическая база, в том числе приняты приказы «О мерах 
по реализации Соглашения между МВД России и Росархивом в 
отношении документов Архивного фонда РФ»15, «Об утвержде-
нии Наставления по архивному делу во внутренних войсках МВД 
России»16.
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В отличие от военных комиссариатов дела в ведомственном 
архиве МВД России по Свердловской области обстояли намно-
го лучше: документы постоянного срока хранения находились 
в упорядоченном виде; сохранность документов и условия их 
хранения в целом отвечали необходимым требованиям. Следу-
ет отметить, что бо' льшая часть документов ведомства уже была 
передана в архивы при реорганизации МВД СССР в 1957 г. Встал 
вопрос о целесообразности хранения данного комплекса доку-
ментов в специализированном архиве. Управлением архивами 
Свердловской области было принято решение о передаче сущест-
вующих фондов МВД из муниципальных архивов в Государс-
твенный архив административных органов17.

Сложно складывались отношения с судебными органами. 
Областной суд Свердловской области на протяжении многих 
лет являлся источником комплектования ГАСО. Решением ЭПК 
он был исключен из списка источников комплектования ГАСО и 
включен в список Архива административных органов. Районные 
и городские суды, до этого не имевшие опыта работы с архивами, 
отказывались проводить традиционное упорядочение докумен-
тов. Одной из главных особенностей работы с судами является 
их приоритетная направленность на обеспечение сохранности 
уголовных и гражданских дел. В каждом суде есть архивохрани-
лище судебных дел, ответственный за архив, научно-справочный 
аппарат. Совершенно иная ситуация сложилась с обеспечением 
сохранности управленческой документации. Поэтому первооче-
редной задачей стала организация работы с судами по упорядоче-
нию и учету управленческой документации.

Плодотворное сотрудничество стало возможным только после 
создания в 1998 г. Управления судебного департамента при Вер-
ховном суде РФ в Свердловской области18.

С целью повышения уровня архивного дела в судах архивом 
совместно с Управлением судебного департамента проводится 
ряд мероприятий:

ежегодно разрабатываются планы-графики по упорядочению 
и передаче документов Архивного фонда РФ, образующихся в 
судах, на государственное хранение;

в рамках повышения квалификации проводятся совместные 
семинары для судей и специалистов судов;
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организуются совместные выходы в суды с целью оказания 
методической помощи по организации работы архивов.

Все это позволило поднять организацию архивного дела 
в судах на новый, более качественный уровень.

Следующая группа источников комплектования архива – 
до кументы органов прокуратуры. В список архива вошла 71 про-
куратура, в том числе районные, городские и специальные.

В целом работа с военкоматами и прокуратурами характеризу-
ется следующим:

требовалась актуализация ведомственной нормативно-мето-
дической базы;

в связи с отсутствием специальных хранилищ сложная ситуа-
ция с ведомственным хранением документов;

отсутствие квалифицированных сотрудников.
Конечно, эти вопросы постепенно решаются. Ни одна органи-

зация не отказалась исполнять требования, которые предъявля-
ются к ведомственным архивам, но, к сожалению, не так быстро.

Противоположная ситуация характерна для органов тамо-
женной службы и Федерального арбитражного суда Уральского 
федерального округа. Образованные в 1990-е гг., они изначально 
серьезно отнеслись к постановке делопроизводства и обеспече-
нию сохранности своей документации.

В работе с каждой из групп организаций – источников комп-
лектования возникают определенные сложности, связанные с их 
спецификой. Одной из ключевых проблем является отсутствие 
опыта взаимодействия в области архивного дела. С другой сторо-
ны, жесткая централизованная система подчинения в самих орга-
низациях является большим преимуществом.

С целью совершенствования организации архивного дела 
в министерствах и ведомствах Росархивом за этот период была 
проведена большая работа по разработке и актуализации норма-
тивно-методической базы. Управлением архивами Свердловской 
области и Государственным архивом административных органов 
решен ряд серьезных организационных и методических вопро-
сов по комплектованию. Таким образом, несмотря на трудности, 
возникающие в процессе взаимодействия, архив осуществляет 
активное сотрудничество с организациями, ведь от этого во мно-
гом зависит дальнейшее пополнение фондов и развитие архива.
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