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Цель работы – методическое обеспечение регионального государственного контроля, 
повышение эффективности деятельности архивных учреждений субъектов Российской  

Федерации  по внедрению норм законодательства и требований иных нормативных 
правовых актов в практику архивной работы. 



Правовая основа контроля:
} Первая группа: правовые акты высших органов государственной власти СССР, РСФСР, а также
современной России: циркуляры Президиума ВЦИК; постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР;
постановления ЦИК и Совнаркома СССР, постановления и распоряжения советов министров СССР и
РСФСР, правительства Российской Федерации. Этими актами:

} - решались отдельные вопросы контрольной деятельности (циркуляр Президиума ВЦИК от 9 июня 1922
г. № 13833 о возложении на губернские отделы Центрархива РСФСР наблюдение за выполнением
организациями правил об охране архивов и др.);

} - утверждались положения о центральных архивных органах (Главархив СССР, Главархив РСФСР,
Росархив), в которых содержались контрольные функции.

} Вторая группа: правовые акты союзного (СССР), республиканского (РСФСР) архивных органов. Этими
актами утверждались положения о структурных подразделениях, в т.ч. специализированных,
осуществляющих контрольные функции.

} Третья группа: правовые акты органов власти субъектов Российской Федерации в постсоветский период,
законы и положения об архивных фондах субъектов федерации, наделяющие региональные архивные
органы контрольными функциями; положения, порядки, административные регламенты контрольной
деятельности и другие.
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Этапы истории контроля

Развитие контрольной деятельности можно условно разделить на следующие 
этапы.
1. 1919 – вторая половина 1920-х гг. Складывание системы государственного 

контроля: распределение контрольных полномочий и контролируемых лиц  
(государственных и ведомственных архивов) между центральными органами 
(Инспекция при Главном управлении архивным делом) и губернскими 
отделами Центрархива РСФСР.

2. Конец 1920-х 1979 гг. Складывается «горизонтальная схема» контроля, в 
основе которой распределение контрольных полномочий органов управления 
архивным делом (союзных, республиканских, краевых областных) по 
территориальному признаку.  

3. 1981-1991 гг. – система контроля в архивном деле была централизована за 
счет расширения полномочий созданной в 1981 г. инспекции Главархива
СССР.
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Этапы истории контроля
4. 1992-2003 гг. – попытка сохранения преемственности сложившейся в 1980-е годы системы
контроля в новых исторических условиях.
5. 2004-2015 гг. – в результате реформы Росархив утратил контрольные полномочия, при этом
система регионального контроля получила дальнейшее развитие.
6. В период после 2016 произошло создание современной нормативной базы федерального и
регионального контроля за соблюдением законодательства об архивном деле.
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Контрольными органами являлись:
} центральные  архивные органы (Главархив СССР, Главархив
РСФСР, Росархив), в те периоды, когда их положения содержали 
контрольные функции;

} региональные архивные органы, получившие контрольные 
полномочия на основании правовых актов республиканских 
(АССР), краевых и областных органов власти.

} В настоящее время органом федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном 
деле является Росархив; органами регионального 
государственного контроля (надзора) – уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
архивного дела.
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- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

- «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях», утвержденные приказом
Росархива от 02.03.2020 № 24;

- «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования научно-технической
документации в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных организациях», утвержденные приказом Росархива от
09.12.2020 № 155;
- «Порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах
Российской Федерации», утвержденный приказом Росархива от 01.09.2017 № 143.
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В настоящее время в регионах существуют обязательные требования по 
соблюдению законодательства об архивном деле самые различные как по форме, 
так и по содержанию. Поэтому основной целью работы ВНИИДАД является:
} на основе действующих нормативов сформулировать единые для Российской 
Федерации обязательные требования;

} разработать методические рекомендации по их соблюдению.

Вместе с тем следует отметить, что названные нормативные правовые акты, 
наряду с обязательными требованиями, подлежащими контролю, содержат и 
другие нормы, которые мы контролировать не можем. Это разделы и пункты, 
нормы которых регулируются не архивным законодательством, а например, 
законами о музейном фонде, о государственной тайне и другими.
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