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Аннотация
В статье авторами освещены правовые лакуны в законодательстве об 
архивном деле. С учетом невозможности анализа всего архивного зако-
нодательства (которое включает и региональные нормативные правовые 
акты всех субъектов Российской Федерации) акцент сделан на федераль-
ном законодательстве. Исследование проведено на основании изучения 
ситуаций, с которыми столкнулась архивная служба Курганской облас-
ти, и носит исключительно практический характер. Проанализированы 
противоречия и правовые лакуны, связанные с реализацией трех законов: 
Федерального закона от 22 октября 2004 г., № 125-ФЗ, «Об архивном деле 
в Российской Федерации»; Федерального закона от 26 декабря 2008 г., 

№ 294-ФЗ, «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»; Федерального закона от 5 апреля 2013 г., 
№ 44-ФЗ, «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В результате 
выявлены следующие правовые лакуны и противоречия: правовая лаку-
на, связанная с реализацией функции контроля (не разграничены компе-
тенции федерального органа власти и органа власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ и Феде-
ральным законом №125-ФЗ); противоречия положений Федерального 
закона № 125-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ. В условиях ликвида-
ции государственного органа в сфере закупок и передачи его полномочий 
государственному учреждению документы по основной деятельности 
должны одновременно сдаваться в государственный архив и оставаться в 
новом учреждении; отсутствие единой методики по разграничению права 
собственности между муниципальными образованиями и субъектом Рос-
сийской Федерации на архивные документы, утвержденной нормативным 
правовым актом федерального органа власти. В итоге в разных регионах 
аналогичные документы относятся к различным формам собственности; 
отсутствует нормативная правовая база в сфере комплектования и пере-
дачи в государственные архивы электронных документов. Эта ситуация 
приводит к тому, что полноценный электронный документооборот между 
органами государственной власти не может быть внедрен. Авторами 
делается вывод о необходимости заполнения данных правовых лакун и 
устранения противоречий в действующем законодательстве.

Abstract
The authors study legal loop-holes in the archival legislation. As it is 
impossible to analyze the whole of archival legislation, including regional laws 
and regulations of all subjects of Russia, the article focuses on the Federal 
law. It draws on practices of the Archival Agency of the Kurgan Region and 
addresses practical concerns. It analyzes inconsistencies and legal loop-holes 
in implementation of following three laws: the Federal law of October 22, 
2004 no. 125-FZ ‘On archiving in the Russian Federation,’ the Federal law 
of 26 December, 2008 no. 294-FZ ‘On protection of rights of legal persons 
and self-employed entrepreneurs in the exercise of state control (supervision) 
and municipal control,’ and the Federal law of April 5, 2013 no. 44-FZ ‘On 
contract systems in the sphere of procurement of goods, works and services for 
provisioning governmental and municipal needs.’ The study has identified the 
following legal loop-holes and inconsistencies: 
(1) There is a legal loop-hole in implementation of the control function. No 
clear demarcation of jurisdictions of the Russian Federation and those of the 
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subjects of the Russian Federation is provided in Federal laws no. 294-FZ and 
no. 125-FZ;
(2) There is a contradiction between Federal laws no. 125-FZ and no. 44-FZ. In 
case of winding-up of a state procurement agency and transferring its powers 
to a government agency, documents on primary activity are to be filed in a state 
archive and also to remain in the new government agency; 
(3) Lack of uniform and federally approved methodology for division 
of ownership of archival documents between municipalities and subjects of 
the Russian Federation result in similar documents falling under different 
forms of ownership in different regions; 
(4) Lack of regulatory framework in acquisition and transfer of e-documents 
to state archives hinders introduction of full-featured e-document interchange 
between state authorities. 
The authors contend that these legal loop-holes and inconsistencies should be 
corrected.
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Архивное законодательство, правовые лакуны, Федеральный закон 
№ 125-ФЗ, архивная служба, архивные документы.
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Проблема формирования нормативной правовой базы в сфере 
архивного законодательства является актуальной на протяже-
нии нескольких лет. Федеральный закон от 22 октября 2004 г., 
№ 125-ФЗ, «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 125-ФЗ)1, являющийся основой совре-
менного архивного законодательства, был принят 13 лет назад. 
За последние годы накопился большой опыт правоприменения 
в сфере архивной деятельности, который выявил определенные 
правовые пробелы. Теоретические вопросы по проблемам совре-
менного архивного законодательства в своих статьях поднимали 
С. Л. Кузнецов, Е. М. Бурова, В. В. Шибаев, Е. Г Асфандиярова2. 
В попытке провести мониторинг правоприменения в сфере архив-
ного дела в деятельности архивной службы Курганской области 
в 2016–2017 гг. обозначились пробелы архивного законодательс-
тва. Одна из них – проблема реализации функции по контролю 
за соблюдением законодательства об архивном деле. Согласно 

статье 16 Федерального закона № 125-ФЗ, контроль за соблюде-
нием законодательства об архивном деле в Российской Федера-
ции осуществляют федеральные органы государственной власти, 
в том числе специально уполномоченный Правитель ством Рос-
сийской Федерации федеральный орган исполнительной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, в том числе уполномоченные органы исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации в области архивного дела, 
в пределах своей компетенции, определенной законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации.

При этом пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г., № 294-ФЗ, «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ)3 предусмотрено, 
что к полномочиям органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих региональный госу-
дарственный контроль (надзор), относится организация и осу-
ществление регионального государственного контроля (надзора) 
в соответствующих сферах деятельности на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации с учетом разграни-
чения полномочий федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществление федерального государствен-
ного контроля (надзора), органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора). По состоя-
нию на 2017 г. в рамках федерального правового регулирования 
не разграничена компетенция федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением законо-
дательства об архивном деле, и органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осущест-
вление регионального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением законодательства об архивном деле, что вызывает 
неопределенность при проведении проверок юридических лиц 
в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ. В связи с 
чем могут быть ситуации, когда одно и то же юридическое лицо, 



Вестник архивиста. 2018. № 1   t  ISSN 2073-0101150

А.	И.	Кулинич,	Е.	И.	Сорогин,	г.	Курган,	Российская	Федерация

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 1 151

Aleksandr	I.	Kulinich,	Evgeniy	I.	Sorogin,	Kurgan,	Russian	Federation

находящееся на территории Курганской области, могут поверять 
одновременно и Комитет по управлению архивами Курганской 
области, и Федеральное архивное агентство Российской Феде-
рации.

Федеральный закон № 125-ФЗ «Об архивном деле» имеет пра-
вовую лакуну, связанную с ликвидацией государственных органов 
власти. В данном ФЗ п. 8 ст. 23 гласит: «При ликвидации госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных организаций включенные в состав 
Архивного фонда Российской Федерации документы, документы 
по личному составу, а также архивные документы, сроки времен-
ного хранения которых не истекли, в упорядоченном состоянии 
поступают на хранение в соответствующий государственный или 
муниципальный архив». Также, согласно п. 4 данной статьи, «при 
реорганизации государственных органов архивные документы 
в упорядоченном состоянии передаются правопреемникам реорга-
низуемых государственных органов».

В Курганской области в 2017 г. было ликвидировано Управле-
ние государственными закупками Курганской области4. Его фун-
кции перешли к вновь созданному Государственному казенному 
учреждению (далее – ГКУ) «Управление государственных заку-
пок Курганской области». При ликвидации Управления государ-
ственными закупками Курганской области все его документы 
постоянного хранения, а также документы по личному составу 
должны были быть переданы в ГКУ «Государственный архив 
Курганской области».

При этом ГКУ «Управление государственных закупок Курган-
ской области» было признано правопреемником Управления госу-
дарственными закупками Курганской области в части определения 
поставщиков (подрядчиков) для органов исполнительной влас-
ти. Реализация данной функции в соответствии с действующим 
законодательством (Федеральным законом от 5 апреля 2013 года, 
№ 44-ФЗ, «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»5, 
Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях) подразумевает хранение документов, сформированных 
и утвержденных в рамках процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в течение 3 лет.

Таким образом, в данном случае положения Федерального 
закона № 125-ФЗ вступили в противоречие с положениями Феде-
рального закона № 44-ФЗ. В этих условиях Управление государ-
ственными закупками Курганской области сознательно пошло на 
нарушение положений Федерального закона № 125-ФЗ, не передав 
при ликвидации документы на хранение в государственный архив.

Серьезной правовой лакуной архивного законодательства 
остается отсутствие единой методики по разграничению права 
собственности между муниципальными образованиями и субъек-
том Российской Федерации на архивные документы, созданные 
до 1991 г. (или созданные до учреждения (изменения статуса) 
муниципального образования). По состоянию на 2017 г. докумен-
ты, которые были созданы до 1991 г. и оказались в муниципаль-
ных архивах, являются муниципальной собственностью. Такая 
практика осуществляется post factum. При этом в случае выяв-
ления новых архивных документов встает вопрос о праве собс-
твенности на них. В 2016 г. в городе Кургане выявился факт, что 
архив по личному составу Курганского горпромторга (ликвиди-
рованного в 1991 г.) хранится в одной из частных компаний, зани-
мающей бывшие помещения этой организации. При этом органи-
зация не является правопреемником горпромторга. Куда должен 
поступить данный архив после проведения экспертизы – в ГКУ 
«Государственный архив по личному составу» (областная собс-
твенность) или в МКУ «Муниципальный архив города Кургана» 
(муниципальная собственность), на данный момент непонятно. 
Более того, данные архивные документы должны пройти соот-
ветствующую экспертизу, поступить в архив в упорядоченном 
виде. Так как ни организации, ни правопреемника нет, оплатить 
экспертизу документов и работу по их упорядочению некому.

Полноценному внедрению электронного документооборота 
в органах государственной власти мешает отсутствие норматив-
но-правовой базы по хранению электронных документов в госу-
дарственных архивах. На сегодня отсутствует порядок хранения 
электронных документов, формат их хранения, порядок пере-
дачи. В результате в Правительстве Курганской области введен 
электронный документооборот на базе «Naumen.doc», но доку-
менты, предназначенные для передачи в государственный архив, 
Правительство Курганской области распечатывает на бумаге и 
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осуществляет передачу в традиционном виде. При этом в усло-
виях отсутствия федерального законодательства возможна раз-
работка региональных нормативно-правовых актов, но, в случае 
если федеральное законодательство будет сформировано, все эти 
нормативно-правовые акты (как и системы, встроенные в элект-
ронный документооборот) потребуют изменения и доработки (то 
есть дополнительных материально-технических затрат).

В заключение авторам хотелось бы отметить, что опыт рабо-
ты архивной службы Курганской области в 2016–2017 гг. выявил 
серьезные правовые пробелы в архивном законодательстве пре-
жде всего федерального уровня. Областная нормативная право-
вая база соответствует федеральной и не нуждается в серьезных 
дополнениях. В целом данное исследование может быть полез-
ным для уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере архивного дела и делопроизводства при составле-
нии плана нормотворческой деятельности.
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The Meaning of the Term ‘Reconstruction 
of the Archival Fond’ in the Russian Historiography

Аннотация
В статье рассматриваются работы отечественных исследователей, посвя-
щенные реконструкции документальных комплексов. Автор прослежива-
ет изменения в понимании термина «реконструкция архивного фонда», 
выделяет его основные существенные характеристики. Термин «рекон-
струкция архивного фонда» появился в 1950-е гг. и имел два значения: 
научное исследование по установлению состава документов утраченных 
средневековых архивов и физическое воссоединение фрагментов раз-
дробленных фондов в одном хранилище. В конце 1990-х – начале 2000-х 
гг. реконструкцией стали называть описание раздробленных докумен-
тальных комплексов без цели их физического воссоединения. Реконстру-
ируются документальные комплексы, раздробленные как до, так и после 
формирования архивного фонда. Объектом реконструкции являются 
документы, а не содержащаяся в них информация. Их отбор происходит 
по принципу принадлежности единому фондообразователю. В этой связи 
понятие реконструкции близко понятию фондирования как определения 
принадлежности документов фондообразователю и хронологических 
границ фонда. Практическое значение реконструкции состоит в решении 
задач архивной эвристики. Работа по реконструкции включает изучение 
истории фондообразователя, установление мест хранения всех фрагмен-
тов его архива, связей между документами, особенностей документо-
оборота, исправление ошибок описания, выявление дублирующейся 


