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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность курсовой работы. Проблема процессов рассекречивания
архивных

документов

в

настоящий

момент

представляется

особенно

актуальной. В архивах Российской Федерации до сих пор остаётся большое
количество документов, защищённых грифом «Секретно». Так большинство
документов архивов КГБ и партийных архивов по сей день остаются
закрытыми для глаз пользователей и исследователей.
В настоящий момент ведётся активная работа по рассекречиванию
архивных документов, как федеральными государственными архивами, так и
архивами

субъектов Российской федерации. По

данным федеральных

государственных архивов за последние пять лет было рассекречено 21,73 тыс.
дел, и можно заметить, что большая часть документов, с которых был снят
гриф секретности, принадлежит к партийным органам и государственным
структурам. Как и федеральные государственные архивы, архивы субъектов
ведут активную работу по рассекречиванию документом и, изучив отчёты об их
работе также можно сделать вывод, что большую часть материалов составляют
документы

органов

власти

СССР.

При

этом

нельзя

забывать,

что

засекречиванию подвергались не только документы партийных органов, в
рассекреченных за последние годы делах можно встретить как документы,
созданные

в

деятельности

партии,

так

и

документы

промышленных

предприятий или те, что отражают культурную жизнь граждан. Всё это имеет
важное значение для изучения жизни общества в тот или иной период времени.
Рассекречивание архивных документов представляет собой достаточно
важное явление не только в социальной, но и политической жизни страны
особенно на современном этапе её развития. Данный факт также можно
объяснить и необходимостью доступа к достоверной информации, находящейся
на хранении в архивах России, историками и исследователями, ведущими
работы в различных научных областях.
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Обзор литературы представлен в соответствии с двумя направлениями
нашего

исследования.

Первым

направлением

данной

выпускной

квалификационной работы является изучение работ, посвящённых изучению
правовых аспектов рассекречивания и засекречивания архивных документов,
второе

же

направление

затрагивает

работы,

изучающие

организацию

деятельности межведомственных экспертных комиссий, действующих в
архивных учреждениях Российской Федерации и ведущих работы по
рассекречиванию документов.
Начнём с работ, посвящённых изучению законодательной основы
засекречивания и рассекречивания архивных документов. Освящением этого
вопроса занимались такие исследователи как С.Н. Нелюбова, И. Ю. Павлов, О.
В. Медведева, Н.О. Южакова, А.А. Бакшаев, Е.А. Идолова, Ю.В. Панфилова, а
также С. С. Радецкий, П.Л. Павлов, А.Б. Воронина, Н.А. Ермакова, С.А.
Иванов, М.Д. Эситашвили, А.Ю. Зюзько.
С.Н. Нелюбова делит документы ограниченного доступа на несколько
групп, и уточняет, что существуют архивные документы, несущие в себе
сведения,

которые

составляют

иные

охраняемые

законодательством

Российской Федерации тайны, архивные документы, в которых содержатся
сведения о личной и семейной тайне граждан Российской Федерации, их
частной жизни, также сведения, раскрытие которых может повлечь угрозу
жизни и безопасности гражданина, а также архивные документы, собственники
или владельцы которых, при передачи их в архив, установили договором с
архивом условия доступа к ним и их дальнейшее использование1.
И. Ю. Павлов в своей работе рассматривает понятие государственной
тайны и углубляется в конкретные области, которые затрагивает данное
понятие,

а

также

конкретные

сведения,

которые

могут

являться

государственной тайной2.
Нелюбова С.Н. Проблемы ограничения доступа к архивным документам, содержащим сведения
персонального характера // Правопорядок в современном мире: актуальные проблемы обеспечения и охраны:
сборник научных трудов. Хабаровск. 2016. С. 154-160.
2
Павлов И. Ю., Сухих Д. Н. Аналитический обзор практики применения законодательства в сфере
доступа
к
архивной
информации
//
Cogita.ru
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
1
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О.

В.

Медведева

рассматривает

вопросы

работы

с

закрытыми

документами, содержащими конфиденциальную информацию. Она изучает не
только правовые аспекты работы с такими документами, но

также

рассматривает этическую сторону данного вопроса, уточняя тот факт, что сами
архивисты несут некую ответственность при обнародовании документов
личных фондов3.
Н.О. Южакова в своей работе занимается изучением правовой базы,
касающейся рассекречивания архивных документов, в частности рассматривая
работу Федерального закона «О государственной тайне» в данной области4.
А.А. Бакшаев рассматривает основные проблемы применения закона «О
государственной тайне» в вопросах рассекречивания архивных документов. Он
отмечает, что одной из основных проблем применения этого закона является
отсутствие четко разработанной процедуры открытия документов, срок
хранения которых истекает5.
Е.А. Идолова в своей статье освещает изменения политики архивной
службы в вопросах доступах к архивным документам за последние десять лет6.
В статье Ю.В. Панфиловой рассматривается нормативно-правовой аспект
доступа к архивным документам. Особое внимание уделяется срокам
засекречивания архивных документов7.

http://www.cogita.ru/analitka/issledovaniya/analiticheskii-obzor-praktiki-primeneniya-zakonodatelstva-v-sfere-dostupak-arhivnoi-informacii (дата обращения 27.04.2021)
3
Медведева О. В. Правовые основы доступа к архивным документам в России // Социальноэкономические
явления
и
процессы
2014.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-dostupa-k-arhivnym-dokumentam-v-rossii/viewer (дата обращения
27.04.2021)
4
Южакова Н.О. Организация рассекречивания архивных документов в России // Документ. Архив.
История. Современность. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург, 2122 октября 2010 г. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010. —С. 312
5
Бакшаев А.А. Проблемы рассекречивания архивных документов в России на современном этапе //
Архивы России и Польши: история, проблемы и перспективы развития = Archiwa Rosji i Polski: historia,
problemy i perspektywy rozwoju : сб. науч. тр. / под общ. ред. Л. Мазур и Я. Лосовски. — Екатеринбург: Изд-во
Урал. ун-та, 2013. С. 175.
6
Идолова Е.А. Доступ к документам архивного фонда российской федерации: современное состояние
вопроса // Шаг в историческую науку. Материалы XVIII Всероссийской научно-практической конференции
молодых ученых. Екатеринбург, 27 апреля 2018 года — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. — С. 307 – 110
7
Панфилова Ю.В. Правовая и нормативно методическая база доступа и использования архивных
документов // Социально-экономические явления и процессы. 2014. [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-i-normativno-metodicheskaya-baza-dostupa-i-ispolzovaniya-arhivnyhdokumentov/viewer
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С. С. Радецкий в своей статье рассматривает некоторые проблемы
засекречивания

и

рассекречивания

архивных

документов,

и

тот

как

информация становится секретной8.
П.Л.

Павлов

засекречивания

в
и

своей

работе

рассматривает

рассекречивания

основные

документов,

правила

составляющих

государственную тайну9.
А.Б. Воронина разбирает засекречивание и рассекречивание документов,
изучая закон «О государственной тайне», также рассуждая о том что является
секретной информацией и как происходит отнесение тех или иных сведений к
секретным10.
Н.А.

Ермакова

изучает

проблемы

рассекречивания

архивных

документов11.
С.А. Иванов в своей статье говорит о проблемах засекречивания и
рассекречивания архивных документов, относимых законом к государственной
тайне, а также предлагает некоторые пути их решения12.
М.Д.

Эситашвили

рассматривает

некоторые

актуальные

вопросы

рассекречивания документов, а в частности секретных изобретений13.
А.Ю. Зюзько касается вопросов совершенствования деятельности по
рассекречиванию архивных документов14.
Радецкий С. С. Некоторые проблемы засекречивания и рассекречивания информации, составляющей
государственную тайну //
Сборник научных статей по итогам проведения третьего севастопольского
юридического форума. 2021 г. — С. 169-171
9
Павлов П.Л., Колесников П.А. Засекречивание и рассекречивание информации // Журнал Теория и
практика современной науки №6, 2018 г. — С. 505-510
10
Воронина А.Б., Долгополова А.А. Отнесение сведений к государственной тайне, их засекречивание и
рассекречивание // Журнал Молодежь и наука №1, 2016 г. — С. 81
11
Ермакова Н.А., Шмыглева А.В. Рассекречивание архивных документов // Труды Всероссийской
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Министерство образования и науки
Российской Федерации. Сибирский государственный индустриальный университет. 2016. — Новокузнецк. Издво Сибирского государственного индустриального ун-та, 2016. — С. 102-103
12
Иванов С.А., Грухин Ю.А. Проблемы рассекречивания государственной тайны в рф на современном
этапе // Сборник статей по материалам международной студенческой научно-практической конференции. 2017
г. — С. 22-25
13
Эситашвили М.Д. К вопросу о порядке рассекречивания секретных изобретений // Журнал Копирайт.
Вестник российской академии интеллектуальной собственности и российского авторского общества №2, 2019 г.
— С. 141-146
14
Зюзько А.Ю., Зимонин Д.В., Зюзько Е.А. О направлении совершенствования деятельности по
рассекречиванию архивных документов // Журнал Информационная безопасность - актуальная проблема
современности. совершенствование образовательных технологий подготовки специалистов в области
информационной безопасности №1, 2012 г. — С. 194-199
8
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Изучением

вопросов,

касающихся

организации

деятельности

межведомственных экспертных комиссий, занимались такие исследователи как
В. Н. Верютин, А.В. Пурис, А.В. Бочкарёв, А.Ю. Харитонов.
В. Н. Верютин в своей работе изучает состав межведомственной
экспертной комиссии в настоящее время и отмечает, что в ней был значительно
усилен блок, представителей государства. Также он поднимает вопрос о том,
насколько

целесообразна

имеющаяся

сейчас

широкая

коллегиальность

принятия решений15.
А.В. Пурис рассматривает некоторые особенности ныне действующей
системы защиты государственной тайны. Он предлагает деление членов
комиссии на три блока, следуя от того, что её состав представлен
исключительно федеральными органами16.
А.В. Бочкарёв выделяет координационную роль межведомственной
комиссии по защите государственной тайны. Он также отмечает, что
деятельность этой комиссии не коем образом не дублирует деятельность
министерств и ведомств, на которые возложены функции по защите
государственной тайны17.
А.Ю. Харитонов в своей работе касается вопросов рассекречивания, а
также

продления

сроков

секретности

документов.

В

частности

он

рассматривает работу комиссии при раскрытии документов, созданных в
процессе деятельности КПСС и Правительства СССР18.
Таким образом, обзор литературы показал, что изучение проблем
засекречивания и рассекречивание архивных документов в Российской
Федерации

является

одним

из

актуальных

направлений

в

работах

исследователей, а также мы можем увидеть и то, что многие из них выделяли
Верютин В. Н. Межведомственная комиссия по защите государственной тайны: структура и
компетенция // Вестник Воронежского института МВД России. 2010. № 2. С. 22-26.
16
Пурис А.В. Межведомственная комиссия по защите государственной тайны: структура и компетенция
// Сборник статей II Международной научно-практической конференции. 2015. С. 76.
17
Бочкарёв А.В. Роль межведомственной комиссии по защите государственных интересов Российской
Федерации // Актуальные проблемы теории и практики управления социальными системами: сборник статей VI
Международной научно-практической конференции. 2017. С. 116.
18
Харитонов А.Ю. К вопросу рассекречивания архивных документов, созданных в процессе
деятельности КПСС и Правительства СССР // Юридическая мысль. № 3. 2011. С. 56.
15
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некоторые несовершенства в законодательстве, регулирующим вопросы как
рассекречивания и засекречивания архивных документов, так и деятельность
межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию.
Цель

исследования

–

изучить

правовые

основы

и

порядок

засекречивания и рассекречивания документов в Российской Федерации, а
также ознакомиться с практикой рассекречивания документов в федеральных
государственных архивах России и архивах Сибирского федерального округа.
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:
1.

изучить теоретические основы рассекречивания и засекречивания

архивных документов;
2.

определить

правовую

базу,

регламентирующую

работу

по

рассекречиванию и засекречиванию документов;
3.

выявить особенности работы межведомственной комиссии по

рассекречиванию архивных документов;
4.

ознакомиться с опытом рассекречивания архивных документов в

федеральных

государственных архивах

России и архивах

Сибирского

федерального округа.
Объект

исследования

–

архивные

документы,

подлежащие

рассекречиванию и засекречиванию. Предмет исследования – особенности
рассекречивания документов в Российской Федерации.
Источниковая база нашего исследования представлена нормативными
правовыми

актами,

регулирующими

работы

по

засекречиванию

и

рассекречиванию документов в Российской Федерации.
Основными источниками данной работы являются:
1.

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Перечня

сведений, отнесенных к государственной тайне»;
2.

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня

сведений конфиденциального характера»;
3.

Федеральный закон «О государственной тайне»;

4.

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»;
8

5.

Федеральный

закон

«Об

информации,

информационных

технологиях и о защите информации»;
6.

Федеральный закон «О персональных данных»;

7.

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;
8.

Положение

о

Межведомственной

комиссии

по

защите

государственной тайны;
9.

Постановление об утверждении положения о межведомственной

экспертной

комиссии

Алтайского

края

по рассекречиванию архивных

документов.
Нормативно-правовая и нормативно-методическая базы в полной мере
отражают вопросы засекречивания и рассекречивания, изучения которых мы
касаемся в данной работе. Более подробная характеристика нормативных актов
будет дана в ходе изучения процессов засекречивания и рассекречивания в ходе
нашей работы.
Хронологическими рамками работы является период с 1993 г. по
настоящее время. Нижняя граница обусловлена выходом в 1993 году Закона
Российской Федерации «О государственной тайне».
Территориальные

рамки

исследования

охватывают

территорию

Российской Федерации.
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из
введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка
источников и литературы.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО
РАССЕКРЕЧИВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1.1. Ограничение доступа к архивным документам в Российской
Федерации
Для того, чтобы перейти к вопросу рассекречивания архивных
документов, для начала нужно разобраться с тем, что же такое засекречивание
информации

и

как

происходит

ограничение

доступа

к

документам,

содержащим какие-либо секретные сведения.
Чтобы получить доступ к документам Архивного фонда Российской
Федерации для начала нужно изучить нормативно-правовые акты, в которых
установлены условия использования архивных документов. Так во главе
нормативных

документов

безусловно

стоит

Конституция

Российской

Федерации и одно из основных её положений о праве граждан свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым
законным способом19.
Для использования рядовых пользователей и исследователей архивы
предоставляют открытые документы Архивного фонда Российской Федерации,
а также справочники к таким документам, описи, путеводители, открытые базы
данных и другие источники, призванные помочь при работе с архивными
документами.

Федеральный

закон

«Об

архивном

деле

в

Российской

Федерации» устанавливает, что доступ к документам, хранящимся в архивах
страны

обеспечивается

посредством

предоставления

пользователям

справочных средств и информации о данных средствах, также его можно
получить и в электронном виде. В законе далее указывается, что помимо
справочных средств доступ к архивным документам обеспечивается путём
Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года (с изменениями от 30 декабря 2008 г. N
6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 27.04.2021)
19
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предоставления

подлинников

и

копий,

необходимых

исследователю

документов. Следует отметить ещё один путь получения информации,
находящейся в архивных документах – использование информационных
технологий, а именно сети Интернет, где будет представлена возможность
копирование, нужной пользователю информации.
При всём вышесказанном не стоит забывать, что открытыми являются не
все архивные документы. Доступ к документам, которые хранят архивы
Российской Федерации ограничивается в связи с тем, что в законодательстве
закреплены

такие

понятия

как

«государственная

тайна»

и

«конфиденциальность информации». Это делается для того, чтобы обеспечить
должную защиту документам, содержащим секретные сведения.
Ещё одну причину ограничения доступа к документам Архивного фонда
Российской Федерации можно найти в Федеральном законе «Об архивном деле
в Российской Федерации»20.

В статье 25 данного закона указывается, что

доступ к документам ограничивается также во исполнение международных
договоров,

которые

были

ратифицированы

Российской

Федерацией.

Ограничения вводятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также если собственник или владелец архивных документов
пожелал

ввести

определённые

ограничения

на

использование

своих

документов21.
Существует несколько категорий доступа к архивным документам. Они
разделяются на открытые, документы ограниченного доступа и на документы,
хранящиеся на особых условиях доступа к ним.
Начнём с открытых документов. Таковыми являются все архивные
документы, к которым не ограничен доступ ни международными договорами
Российской Федерации, ни законодательством Российской Федерации, и если
никаких распоряжений владельца или собственника на них не наложено.
Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.10.2004 г. N 125-ФЗ (в ред. от
28.12.2017 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ (дата обращения 27.04.2021)
21
Там же
20
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Особыми

условиями,

о

которых

было

сказано

выше,

является

государственная тайна. Поэтому документы, содержащие в себе данный вид
тайны, и называются документами, хранящимися на особых условиях.
Для того, чтобы разобраться в архивных документах ограниченного
доступа, обратимся к работам С. Н. Нелюбовой. К документам ограниченного
доступа он относит следующее:
1.

архивные документы, несущие в себе сведения, которые составляют

иные охраняемые законодательством Российской Федерации тайны;
2.

архивные документы, в которых содержатся сведения о личной и

семейной тайне граждан Российской Федерации, их частной жизни, также
сведения, раскрытие которых может повлечь угрозу жизни и безопасности
гражданина;
3.

архивные документы, собственники или владельцы которых, при

передачи их в архив, установили договором с архивом условия доступа к ним и
их дальнейшее использование22.
Снова обратимся к Федеральному закону «Об архивном деле в
Российской Федерации». В нём указывается, что ограничения, накладываемые
на архивные документы могут не зависеть от формы собственности, в которой
находятся данные документы если в них содержатся сведения, составляющие
государственную тайну либо иную, охраняемую законами Российской
Федерации тайну23. Также, что важно, в законе оговаривается срок на который
накладываются ограничения на использование архивных документов. Сведения
о личной и семейной тайне граждан Российской Федерации, частной жизни, а
ещё сведения, которые угрожают его безопасности закрываются на 75 лет с
первого дня создания таких документов. На наш взгляд ограничения доступа к
данному виду документов обосновано, потому что большое количество фондов,
Нелюбова С.Н. Проблемы ограничения доступа к архивным документам, содержащим сведения
персонального характера // Правопорядок в современном мире: актуальные проблемы обеспечения и охраны:
сборник научных трудов. Хабаровск. 2016. С. 154-160.
23
Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.10.2004 г. N 125-ФЗ (в ред. от
28.12.2017 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ (дата обращения 27.04.2021)
22
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находящихся как в федеральных архивах, так и в архивах субъектов Российской
Федерации составляют именно личные документы, которые могут нести в себе
информацию, способные нанести вред не только фондообразователям, но и
третьим лицам, информация о которых может содержаться в документах.
Чаще всего процессу засекречивания подвергаются документы, которые
содержат в себе сведения, представляющие государственную тайну.
В деятельности по засекречиванию основным нормативно-правовам
актом является Закон Российской Федерации «О Государственной тайне» 24.
Данный закон содержит в себе основные положения, которые дают базу в
работе по засекречиванию документов. Для начала он определил понятие
государственной

тайны,

порядок

и

принципы

отнесения

сведений

к

государственной тайне, а также их засекречивания. Также им установлен
перечень сведений, которые составляют государственную тайну, что даёт
возможность легче ориентироваться среди них.
Начнём с понятия «государственная тайна». В нём содержится обширный
список того, какие сведения подлежат отнесению к данному виду тайны. Так
под государственной тайной в данном законе понимаются защищаемые
государством

сведения

в

области

его

военной,

внешнеполитической,

экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативнорозыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб
безопасности Российской Федерации.
Как уже было сказано выше, закон содержит перечень сведений,
составляющих государственную тайну. Именно с помощью этого перечня и
осуществляется отнесение сведений к государственной тайне. Можно отметить
и

ещё

одно

положение

закона,

касающееся

отнесения

сведений

к

государственной тайне: то, что именно руководители организаций несут
персональную ответственность за решения, принимаемые ими по отнесению
отдельных сведений к государственной тайне.
О государственной тайне: Федеральный закон от 21.07.1993 г. N 5485-1(в ред. от 29.07.2018 г.) //
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ (дата обращения 27.04.2021)
24
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В данном законе также можно найти информацию об ещё одном перечне
– Перечне сведений, отнесённых к государственной тайне. Такой перечень
составляется межведомственной комиссией по защите государственной тайны
по предложениям органов государственной власти, опираясь на Перечень
сведений, составляющих государственную тайну, о котором уже упоминалось.
Перечень сведений, отнесённых к государственной тайне формируется в целях
осуществления единой государственной политики в области засекречивания
сведений.
Из понятия государственной тайны следует, что её составляют сведения в
различных областях. Это довольно подробно рассмотрел И. Ю. Павлов25,
поэтому мы обращаемся к его работе.
Так

если

обратиться

к

военной

области,

то

там

сведениями,

составляющими государственную тайну будут являться сведения о содержании
стратегических и оперативных планов, документы боевого управления и
проведения

стратегических

операций,

документы

отражающие

резерв

Вооружённых Сил Российской Федерации, планы строительства стратегически
важных сооружений, разработки технологий военной техники и сведения об их
боевом применении и другие документы военной области.
К следующему виду сведений, указанных в законе, относятся сведения в
области экономики, науки и техники. В таких секретных документах
содержится информация о научных и технических достижениях, научноисследовательских работах, о разработке технологий, которые имеют важное
значение для развития экономики Российской Федерации. Защита этих
сведений важна ещё и потому, что в них может содержаться информация о
силах гражданской обороны, местах дислокации или степени защиты
административных объектов, а также иметься информация о планах подготовки
Российской Федерации и регионов к возможным военным угрозам. Также сюда
Павлов И. Ю., Сухих Д. Н. Аналитический обзор практики применения законодательства в сфере
доступа
к
архивной
информации
//
Cogita.ru
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.cogita.ru/analitka/issledovaniya/analiticheskii-obzor-praktiki-primeneniya-zakonodatelstva-v-sfere-dostupak-arhivnoi-informacii (дата обращения 27.04.2021)
25
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отнесены сведения о мощностях военной промышленности по изготовлению и
ремонту техники и вооружения и запасы стратегических видов сырья, а также
их размещение и фактические размеры.
Нельзя не сказать, что запасы ценных и драгоценных металлов, таких как
платина и остальные, относящиеся к платиновой группе тоже относятся к
экономически важным сведениям. Помимо металлов в защищаемую категорию
входят и сведения о добыче природных алмазов. Всё это входит в
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней
Российской Федерации и относится к Центральному банку Российской
Федерации.
Также безусловно важными для экономики и, охраняемыми законом,
являются сведения об объёмах полезных ископаемых, их добычи, производства
и потребления.
Далее идут сведения, связанные с внешней политикой. Они касаются
внешнеполитических

и

внешнеэкономических

отношения

Российской

Федерации. Это финансовая политика по отношению к иностранным
государствам, кредитно-денежная деятельность и общие финансы. Защита
таких сведений необходима в целях предотвращения нанесения ущерба,
который может повлиять на безопасность государства.
И,

наконец,

четвёртым

видом,

охраняемых

законодательством

Российской Федерации сведений являются те, что несут в себе информацию о
разведывательной

и

контрразведывательной

деятельности,

операвтивно-

розыскных работах, сведения в области противодействия терроризму.
Отдельно можно выделить защищаемые сведения о лицах, которым
предоставлена государственная защита. Это те кто сотрудничают или ранее
сотрудничали

с

органами

контрразведывательную

осуществляющими

деятельность,

а

также

разведывательную

или

опреративно-розыскные

мероприятия, и всё это осуществлялось на основе строгой секретности.
Также стоит сказать, что защищаются сведения о методах и средствах
защиты информации, содержащей секретные данные, и подготовке кадров,
15

осуществляющих эту деятельность, потому что разглашение этих сведений
может повлечь за собой серьёзную угрозу обеспечения безопасности
государства.
Мы уже говорили о содержащемся в Законе «О Государственной тайне»
перечня сведений, относящихся к государственной тайне, но стоит отметить,
что более подробный перечень содержится в Указе Президента Российской
Федерации «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной
тайне»26.
Перечень сведений, представленный в федеральном законе и перечень из
Указа Президента отличаются тем, что второй более подробный и имеет в себе
обширный список сведений, подлежащих засекречиванию. В нём содержится
119 групп сведений. Можно сказать, что в перечне сведений из Закона
представлены широкие группы, а перечень в Указе дробит их на более узкие
группы сведений, чем делает их более подробными и удобными для понимания.
Закон «О государственной тайне» закрепляет положение о том, что срок
засекречивания сведений, которые составляют государственную, тайну не
должен превышать 30 лет. Из этого следует, что такие документы, хранящиеся
в архивах не могут оставаться закрытыми дольше положенного срока, поэтому
после прошествии указанного времени должны предаваться процедуре
рассекречивания. Но следует отметить, что срок секретного хранения может
быть продлён. Таким основанием для продления будет являться заключение
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны о продлении
срока засекречивания документов. Именно данное заключение считается
единственным правовым основанием, для того, чтобы оставить документы
закрытыми от широкого пользователя.
При изучении вопроса о рассекречивании документов, нами были
изучены некоторые проблемы рассекречивания и засекречивания сведений.
Одной из таких проблем является то, что иногда случаются ситуации, когда
Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: Указ Президента РФ от
30.11.1995 г. N 1203 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8522/ (дата обращения 27.04.2021)
26
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продлевается срок засекречивания документов, засекреченных до появления
разбираемого закона. Это происходит потому, что в так называемых
исключительных случаях право продления сроков засекречивания сведений,
которое было установлено первоначально, предоставляется руководителям
органов государственной власти, должности которых имеют полномочия,
чтобы отнести те или иные сведения к государственной тайне. Но стоит
отметить, что это происходит не по их собственному желанию, а на основании
заключения назначенной экспертной комиссии. К сожалению подобные
ситуации создают сильные препятствия для рядовых пользователей архивов и
исследователей, занимающихся научной деятельностью в получении к
изучению документов, находящихся на архивном хранении.
В самом начале нами оговаривалось, что засекречиванию могут
подвергаться не только документы, содержащие государственную тайну, но и
те, что хранят в себе конфиденциальные сведения о гражданах. Для того, чтобы
чётко указать понятие конфиденциальных сведений нами было изучено
законодательство Российской Федерации, а именно нормативно-правовые акты,
которые могут помочь в ответе на поставленный вопрос. После просмотра
базовых

нормативных

актов,

которые

призваны

обеспечить

защиту

информации, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день в российском
законодательстве нет чёткого определения понятия «конфиденциальная
информация». При этом, изученные нами законодательные акты позволяют
сказать, что конфиденциальной информацией можно назвать сведения, которые
не подлежат оглашению, но могут быть представлены одному лицу другим, на
основании секретности и доверия.
В поисках более конкретного определения, мы прибегали к положениям в
настоящий момент утратившего силу федерального закона № 24 «Об
информации, информатизации и защите информации»27.

Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон от 20.02.1995 г. N 24ФЗ (последняя редакция)// Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] Режим доступа: https:
//base.garant.ru/10103678/ (дата обращения 27.04.2021)
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В том законе указывалась, что конфиденциальная информация —
документированная

информация,

доступ

к

которой

ограничивается

в

соответствии с законодательством Российской Федерации. На наш взгляд это
слишком широкое и не совсем точное определение, ведь законодательство
Российской Федерации достаточно обширно, и следовало бы добавить
уточнения в данное определение.
Если обращаться к действующему законодательству, то на данный
момент существует закон «Об информации, информационных технологиях и
защите информации»28. Из него был убран термин «конфиденциальная
информация», но на смену ему пришёл другой — «конфиденциальность
информации».
В законе говорится, что конфиденциальностью информации следует
называть обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к
определенной информации, требование не передавать такую информацию
третьим лицам без согласия ее обладателя. Мы думаем, что это достойная
замена термину из предшествующего закона. Данное определение является
более конкретизированным и понятным.
Действующий федеральный закон разделил информацию на несколько
групп в зависимости предоставления сведений и их распространения. Всего
было выделено 4 следующих группы сведений:
1.

информация, которая может быть распространена свободно и

беспрепятственно;
2.

информация, которая может быть представлена только по согласию

лиц, участвующих в определённых отношениях;
3.

информация, которая должна быть распространена в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
4.

информация, которая не подлежит распространению, и доступ к ней

ограничивается также на основании законодательства Российской Федерации.
Об информации, информационных технологиях и защите информации: Федеральный закон от
27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)// Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения 27.04.2021)
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Стоит отметить, что существует Перечень сведений конфиденциального
характера, установленный Указом Президента Российской федерации от
06.03.1997 г. «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального
характера»29. В нём представлены 6 групп сведений, которые относятся к
конфиденциальным и подлежат защите:
1.

Сведения о фактах и определённых событиях личной жизни

граждан, которые могут позволить идентифицировать его личность, именно к
таким относятся персональные данные. При этом оговаривается, что в
законодательно установленных отдельных случаях такие сведения могут быть
распространены средствами массовой информации;
2.

Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства;

3.

Сведения, связанные со служебной деятельностью. К ним доступ

ограничивается государственной власти, которые действуют, опираясь на
Гражданский кодекс Российской Федерации и федеральные законы. Данная
группа сведений составляет служебную тайну;
4.

Сведения, которые связаны с профессиональной деятельностью

граждан. Доступ к ним ограничивается в соответствии с конституционными
положениями и федеральными законами. Это также направленно на защиту
законных прав и интересов граждан. Такие сведения из профессиональной
области составляют профессиональную тайну, к которой относятся следующие
виды тайн: врачебная, адвокатская, нотариальная, а также тайна телефонных
переговоров, тайна переписки и т. д.);
5.

Сведения, связанные с коммерческой деятельностью граждан и

организаций, доступ к которым ограничен в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными
законами. Эта категория сведений представляет коммерческую тайну;

Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера: Указ Президента Российской
Федерации от 6 марта 1997 г. N 188 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13532/ (дата обращения 27.04.2021)
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6.

Сведения о конструкторской деятельности. Это может быть

информация о сущности изобретения или новых моделях, уже существующих
изделий до того, как информация о них будет опубликована официально.
Далее обратимся к Федеральному закону «О персональных данных»30. В
нём даётся определение того, что правильно называть персональными
данными. Согласно данному закону, персональными данными является любая
информация, которая прямо или косвенно относится к отдельному конкретному
физическому лицу, который будет являться субъектом персональных данных.
Также важно отметить, что персональные данные всегда безоговорочно будут
относиться

к

конфиденциальной

информации.

Отсюда

следует,

что

информация, содержащая в себе персональные данные будет являться
ограниченной, а доступ к ней строго регламентироваться.
Законодательство

Российской

Федерации

чётко

устанавливает

ограничения на доступ к документам, содержащим в себе личную или
семейную тайну. Такие положения в частности можно найти в Федеральном
законе «Об архивном деле в Российской Федерации»31. Так в части 3 статьи 25
рассматриваемого закона мы видим, что доступ к документам, содержащим
данные виды тайн, а именно личную или семейную, сведения о частной жизни
гражданина, либо сведения которые могут угрожать безопасности гражданина,
и находящимся на архивном хранении ограничивается сроком 75 лет со дня
создания таких документов. При этом оговаривается, что ограничение на
доступ к документам, содержащим вышеуказанную информацию, может быть
снято до истечения указанного 75-ти летнего срока. Основанием для этого
будут служить следующие факторы:
1.

письменное разрешение самого гражданина;

О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ // Справочная правовая
система
«КонсультантПлюс»
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения 27.04.2021)
31
Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.10.2004 г. N 125-ФЗ (в ред. от
28.12.2017 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ (дата обращения 27.04.2021)
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2.

письменное разрешение наследников данного гражданина в случае

его смерти.
В данной работе мы не будем углубляться в категории персональных
данных, но считаем целесообразным указать, что подробные категории даются
в Федеральном законе «О персональных данных».
Вопросы

работы

с

закрытыми

документами,

содержащими

конфиденциальную информацию связаны также с соблюдением этических
норм. Обратимся к работе О. В Медведева, который приводит некоторые
примеры по этому поводу32.
Отмечается такой факт, что в Российском государственном архиве
литературы и искусства в связи с требованием самих фондообразователей либо
их прямых наследников были закрыты личные фонды таких творческих
деятелей как С.С. Прокофьев, М.И. Цветаева, а также А.П. Довженко. Сказано,
что ограничение на пользование их документами было поставлено на не
определённый срок.
Также документы могут выдаваться только с разрешения наследников
фондообразователя. Вернёмся к примеру РГАЛИ. В этом архиве документы,
которыми может пользоваться исследователь только с разрешения наследников
являются материалы Д.Д. Шостаковича, А.Н. Вертинского и др.
Немаловажен тот факт, что сами архивисты несут некую ответственность
при

обнародовании

документов

личных

фондов.

Так

происходит

предоставление не полных текстов: личная информация либо скрывается на
самом физическом документе, либо текст для предоставления пользователю
копируется не полностью.
И последний, рассмотренный нами нормативный акт, регламентирующий
засекречивание архивных документов - «Положение о порядке доступа к
материалам,

хранящимся

в

государственных

архивах

и

архивах

Медведева О. В. Правовые основы доступа к архивным документам в России // Социальноэкономические явления и процессы 2014. [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-dostupa-k-arhivnym-dokumentam-v-rossii/viewer (дата обращения
27.04.2021)
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государственных органов Российской Федерации, прекращенных уголовных и
административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим
репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел»33.
В этом положении содержится ряд норм, которые закрепляют некоторые
ограничения на доступ к документам, находящимся на архивном хранении,
содержащим в себе информацию о репрессированных лицах. Также такие
ограничения накладываются сроком на 75 лет.
При

изучении

правовой

базы,

регламентирующей

порядок

засекречивания архивных документов в Российской Федерации, мы пришли к
выводу, что на данном этапе существует достаточно широкая правовая база по
этому вопросу. Также нами были выявлены и некоторые пробелы, но они
касались вопросов рассекречивания документов, которые были засекречены
раньше, чем появились ныне действующие нормативно-правовые акты.

1.2. Правовое обеспечение рассекречивания архивных документов в
Российской Федерации
Конституция Российской Федерации закрепляет за каждым гражданином
Российской

Федерации

право

свободно

искать,

получать,

передавать,

производить и распространять информацию любым законным способом34.
«Обеспечение информацией - одно из основных направлений деятельности
архивных учреждений России. Введение в научный оборот ранее закрытых

Положение о порядке доступа к материалам, хранящимся в государственных архивах и архивах
государственных органов российской федерации, прекращенных уголовных и административных дел в
отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел:
Приложение к Приказу Минкультуры России, МВД России, ФСБ России от 25 июля 2006 г. N 375/584/352 //
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62936/c3d02736f785e47d14ce633ac404f651265ad416/
(дата
обращения 27.04.2021)
34
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7ФКЗ, от 05.02.2014 г. N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. N 11-ФКЗ) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата
обращения 27.04.2021)
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документных комплексов связано с их рассекречиванием», - отмечает в своей
статье Н.Ю. Южакова35.
Снова вернёмся к закону «О государственной тайне»36. Помимо
определения засекречивания сведений, в нём также даётся определение
рассекречивания. Под рассекречиванием сведений следует понимать снятие
ранее введенных в предусмотренном законом порядке ограничений на
распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на доступ
к их носителям.
Можно увидеть, что данный Закон представляет ещё и основания, в связи
с наступлением которых, может происходить рассекречивание ранее закрытых
для обращения к ним сведений. К таким относятся:
1.

если

Российская

Федерация

во

исполнение

каких-либо

международных берёт на себя обязательства по открытому обмену сведениями,
составляющими в Российской Федерации государственную тайну;
2.

если происходит изменение объективных обстоятельств, в связи с

чем дальнейшая защита, ранее засекреченных сведений, составляющих
государственную тайн, становится нецелесообразной.
Следует обратить внимание на то, что в настоящее время в Российской
Федерации

существует

ряд

нормативных

актов,

регламентирующих

рассекречивание документов, относящихся к конкретным историческим
периодам.
Так одним из таких нормативных актов является Постановление
Правительства

Российской

Федерации

«Об

установлении

порядка

рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных документов
Правительства СССР»37. Данное Постановление указывает на то, что следует
Южакова Н.О. Организация рассекречивания архивных документов в России // Документ. Архив.
История. Современность. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург, 2122 октября 2010 г. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010. —С. 312
36
О государственной тайне: Федеральный закон от 21.07.1993 г. N 5485-1 (в ред. от 29.07.2018 г.)//
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ (дата обращения 27.04.2021)
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Правительства СССР: Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.1995 г. N 170 (в ред. от
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понимать под документами Правительства СССР, закрепляя следующий список
документов: архивные документы Совета Народных Комиссаров СССР, Совета
Министров СССР, Кабинета Министров СССР, их постоянных органов, а также
Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР и
Межгосударственного экономического комитета. Также Постановлением
определён состав межведомственной экспертной группы. В нём говорится, что
в состав группы включаются представители Министерства обороны Российской
Федерации, Федеральной службы контрразведки Российской Федерации,
Службы внешней разведки Российской Федерации, Федерального агентства
правительственной

связи

и

информации

при

Президенте

Российской

Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства
иностранных

дел

Российской

Российской

Федерации

Министерства

по

внутренних

Федерации,

Государственного

оборонным

дел

отраслям

Российской

комитета

промышленности,

Федерации,

Министерства

экономики Российской Федерации, Министерства финансов Российской
Федерации, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос",
Государственной

архивной

службы

Государственной

технической

России,

комиссии

при

центрального
Президенте

аппарата
Российской

Федерации, а также представители Администрации Президента Российской
Федерации

и

Аппарата

Правительства

Российской

Федерации

по

согласованию38.
Далее нами был изучен Приказ министра обороны Российской Федерации
«О

рассекречивании

архивных

документов,

содержащих

сведения

о

военнослужащих, погибших и пропавших без вести в период великой
отечественной войны 1941 - 1945 годов»39. В этом нормативном акте
18.03.2016 г.)// Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5837/ (дата обращения 27.04.2021)
38
Там же.
39
О рассекречивании архивных документов, содержащих сведения о военнослужащих, погибших и
пропавших без вести в период великой отечественной войны 1941 - 1945 годов: Приказ министра обороны
Российской Федерации от 23.10.2004 г. N 328 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
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содержится достаточно широкий перечень документов воинских частей
(кораблей), соединений и учреждений красной армии и военно-морского флота,
указывающий на сведения о военнослужащих, погибших и пропавших без
вести в годы великой отечественной войны 1941 - 1945 годов, которые
подлежат рассекречиванию. Следуя перечню, к таким документам относятся
списки безвозвратных потерь офицерского состава, журналы боевых действий,
донесения и переписка воинских частей, приказы по личному составу и другие
документы.
К нормативным актам, регламентирующих рассекречивание документов,
конкретных исторических периодов можно отнести некоторые ведомственные
акты. В список таких нормативных документов можно поставить ещё одно
положение, а именно Положение «О порядке рассекречивания документов,
созданных КПСС»40. Данный акт помимо перечня конкретных документов
КПСС указывает на состав экспертной комиссии, а также разбирает порядок её
работы. Также в Положении содержится определение рассекречивания
документов. Под рассекречиванием в этом нормативном акте понимается
снятие ранее присвоенных им грифов секретности и введенных ограничений на
доступ к ним, если они не содержат сведений, составляющих государственную
тайну, а также в связи с изменением объективных обстоятельств, вследствие
которых дальнейшая защита, содержащихся в них сведений, является
нецелесообразной.

Нужно

отметить,

что

представленное

Положением

определение схоже с тем, что дано в Законе «О государственной тайне».
Также

важное

значение

имеют

Правила

организации

хранения,

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=375424#012456106649745624
(дата
обращения 27.04.2021)
40
О порядке рассекречивания документов, созданных КПСС: положение от 14.07.2001 г. N 75 //
Федеральное
архивное
агенство
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://archives.ru/documents/position/pologenie-rassekrechivanie-kpss.shtml (дата обращения 27.04.2021)
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академии наук»41. В них указывается, что руководитель архива организует
рассекречивание архивных документов в случае официального делегирования
полномочий на проведение этой работы руководителем соответствующего
государственного органа или организации.
Также

прописывается,

что

в

архиве

создается

комиссия

по

рассекречиванию архивных документов. Указывается, что Положение о
комиссии

и

персональный

состав

утверждаются:

в

федеральном

государственном архиве - руководителем; в архиве субъекта Российской
Федерации - руководителем уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта

Российской

Федерации

в

сфере

архивного

дела.

Комиссия

осуществляет работу в плановом порядке, а также в связи с обращениями
пользователей.
Проблемам

рассекречивания

документов

посвящено

множество

исследовательских работ и статей. Так обратимся к работе А.А. Бакшаева42,
который отмечает, что одной из основных проблем применения закона «О
государственной тайне» является отсутствие четко разработанной процедуры
открытия документов, срок хранения которых истекает. Он пишет, что было
закреплено законом открытие документов, срок засекречивания которых уже
истёк, кроме, разумеется, тех, что являются законным исключением. Но вместо
рассекречивания документов по прошествии 30-летнего срока был введён
механизм, который требует пропускать все архивные документы через
формальную процедуру. Бакшаев пишет, что несмотря на то, что за архивами
ещё остаётся право самостоятельного проведения работ по рассекречиванию,
этот процесс, который он называет «формальным», всё же замедляет попадание
документов к широкому пользователю. Это обусловлено тем, что сам процесс
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 от 02.03.2020 // [Электронный ресурс]. – URL:
https://archives.gov.ru/documents/rules/pravila-2020.shtml (дата обращения 27.04.2021)
42
Бакшаев А.А. Проблемы рассекречивания архивных документов в России на современном этапе //
Архивы России и Польши: история, проблемы и перспективы развития = Archiwa Rosji i Polski: historia,
problemy i perspektywy rozwoju : сб. науч. тр. / под общ. ред. Л. Мазур и Я. Лосовски. — Екатеринбург: Изд-во
Урал. ун-та, 2013. С. 175.
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снятия грифов секретности был усложнён, что повлекло за собой сильное
торможение процесса рассекречивания в целом.
Таким образом, рассекречивание архивных документов регламентируется
не только федеральными, но и ведомственными нормативными актами,
которые также содержат в себе различные перечни документов, подлежащих
рассекречиванию, поэтому процедуры засекречивания и рассекречивания
архивных документов, зависит и от ведомства которому принадлежат
документы, времени их создания, а также сведений, которые в них содержатся.

1.3.

Организация

работы

межведомственной

комиссии

по

рассекречиванию архивных документов
Снова вернёмся к Федеральному закону «О государственной тайне»43, как
к

одному

из

основных

нормативно-правовых

актов,

регулирующих

деятельность как засекречивания, так и рассекречивания архивных документов.
В данном законе затрагивается также и работа межведомственной
комиссии по защите государственной тайны. Указывается, что именно она
проводит работы, связанные с рассекречиванием архивных документов. Эта
комиссия является коллегиальным органом, которому отведены задачи
координации деятельности органов государственной власти по защите
государственной

тайны

для

разработки

новых

и

выполнения

уже

существующих государственных программ, нормативных и методических
документов,

для

успешной

реализации

законодательства

Российской

Федерации о государственной тайне.
Также говорится о том, что функции межведомственной комиссии по
защите государственной тайны и её полномочия реализуются в соответствии с
Положением о межведомственной комиссии по защите государственной тайны,
которое утверждается Президентом Российской Федерации.
О государственной тайне: Федеральный закон от 21.07.1993 г. N 5485-1(в ред. от 29.07.2018 г.) //
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ (дата обращения 27.04.2021)
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Состав
Указывается,

Межведомственной
что

в

неё

комиссии

входят

также

руководители

оговорён

в

федеральных

законе.
органов

исполнительной власти, Администрации Президента Российской Федерации,
Аппарата Правительства Российской Федерации и (или) их заместители.
Рассмотрим деятельность межведомственной комиссии по защите
государственной

тайны.

Она

регламентируется

Положением

«О

Межведомственной комиссии по защите государственной тайны»44. Согласно
данному

Положению

руководство

комиссией

осуществляет

Президент

Российской Федерации.
За межведомственной комиссией закрепляется следующий список
полномочий:
1.

координация деятельности государственных органов власти, а

также органов управления на местах и организаций по вопросам, касающихся
реализации федерального законодательства в области охраны государственной
тайны;
2.

рассмотрение в установленном порядке вопросов по правовому

регулированию защиты государственной тайны и предоставление Президенту
Российской Федерации и Правительству Российской Федерации предложений
по совершенствованию системы защиты государственной тайны в Российской
Федерации, а также предложений связанных с улучшением организации
разработки новых и выполнении существующих государственных программ,
нормативных актов и методических документов в этой сфере;
3.

Межведомственная комиссия составляет перечень должностных

лиц органов государственной власти, которые наделены полномочиями по
отнесению сведений к государственной тайне;
4.

формирует перечень сведений, отнесенных к государственной

тайне;

О Межведомственной комиссии по защите государственной тайны: Положение от 06.11.2004 г. N
1286(в ред. от 03.08.2018 г.) // Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://base.garant.ru/187407/#friends (дата обращения 27.04.2021)
44
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5.

формирует в установленном законодательными актами порядке

перечень объектов Российской Федерации с особым режимом доступа и
представляет его в Правительство Российской Федерации;
6.

устанавливает

порядок

рассекречивания

документов

и

их

носителей, составляющих государственную тайну для ликвидированных
организаций, являющихся фондообразователями при отсутствии у неё
правопреемника;
7.

проводит

работы

по

рассекречиванию

ранее

засекреченных

архивных документов КПСС, Правительства СССР, а также выносит решение о
продлении

сроков

засекречивания

в

случае

отсутствия

организации,

выступающей фондообразователем и её правопреемника;
8.

в

случаях,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации, рассматривает запросы органов государственной власти, местного
самоуправления, организаций и физических лиц, связанные с рассекречиванием
сведений, отнесённых к государственной тайне;
9.
передачи

в ведение комиссии входит рассмотрение вопросов о возможности
сведений,

являющихся

государственной

тайной,

другим

государствам, а также каким-либо международным организациям в целях
исполнения международных договоров и предоставление в установленном
порядке Правительству Российской Федерации своих экспертных заключений
по этим вопросам;
10.

межведомственная комиссия принимает решения, связанные с

передачей органам государственной власти, местного самоуправления, а также
отдельным организациям сведений, составляющих государственную тайну, при
изменении ими своих функций, форм собственности, их ликвидации или
прекращения

работ

с

использованием

документов,

составляющих

государственную тайну, другому органу или организации;
11.

разрабатывает

и

предоставляет

Правительству

Российской

Федерации предложения о порядке определения ущерба, который может быть
нанесён

безопасности

Российской Федерации
29

в случае

незаконного

распространения сведений, содержащих в себе государственную тайну, а также
возможного ущерба, который будет нанесён гражданам и организациям в
случаях засекречивания информации, которая находится в их собственности;
12.

разрабатывает

и

представляет

Правительству

Российской

Федерации предложения по правилам отнесения сведений, составляющих
государственную тайну, к различным степеням секретности;
13.

по поручениям Президента Российской Федерации и Правительства

Российской Федерации рассматривает экспертные заключения для того, чтобы
определить возможный ущерб, который может быть нанесен безопасности
Российской

Федерации

при

незаконном

распространении

сведений,

составляющих государственную тайну, а также возможного ущерба, который
будет

нанесён

гражданам

и

организациям

в

случаях

засекречивания

информации, которая находится в их собственности;
14.

рассматривает по поручениям Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации проекты международных договоров
Российской Федерации об использовании и защите сведений совместно с
другими государствами, составляющих государственную тайну, а также
организует

разработку

соответствующих

предложений

и

экспертных

заключений, является участником международного сотрудничества по данным
вопросам;
15.

предоставляет заключения на решения руководителей органов

государственной власти, если они связаны с изменением ныне действующих в
органах власти и организациях перечней сведений, которые должны быть
засекречены, и могут привести к изменению перечня сведений, отнесенных к
государственной тайне, также приостанавливает или опротестовывает решения
этих органов власти и организаций;
16.

занимается координацией работ по техническому регулированию в

отношении продукции (работ, услуг), сведения о которых составляют
государственную тайну, а также проводит работы связанные с сертификацией
средств защиты информации;
30

17.

координирует проведение работ, связанных с лицензированием

деятельности

организаций,

по

использованию

сведений,

составляющих

государственную тайну, созданию средств защиты информации, а также
осуществлением

мероприятий

и

(или)

оказанием

услуг

по

защите

государственной тайны;
18.

решает вопрос о продлении 30-летнего срока засекречивания

сведений, составляющих государственную тайну;
19.

даёт заключения по запросам межведомственной комиссии,

образуемой для рассмотрения обращений граждан Российской Федерации в
связи с ограничениями их права на выезд из Российской Федерации о том,
утратили ли сведения особой важности или совершенно секретные сведения, о
которых гражданин был осведомлен на день подачи заявления о выезде из
Российской Федерации свою степень секретности или же ещё сохраняют её;
20.

занимается координацией деятельности в области подготовки,

переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов по вопросам
защиты государственной тайны;
21.

проводит работу по разработки методических рекомендаций в

сфере организации и проведении государственной аттестации руководителей
организаций,
составляющих

которые

несут

государственную

ответственность
тайну,

а

за

также

защиту

сведений,

составляет

перечень

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по окончании
которых выдается документ об образовании и (или) о квалификации, который
даёт

право

руководителям

организаций

считаться

прошедшими

государственную аттестацию;
22.

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным

законодательством о государственной тайне45.
Обратимся к работам некоторых авторов, которые занимались вопросами
работы Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. Так В.

45

Там же
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Н. Верютин46 верно отмечает, что в данный момент времени состав
Межведомственной комиссии в какой-то степени претерпел некоторые
изменения. В частности в нём был усилен блок, представителей государства и
это, по его мнению, свидетельство того, что со стороны руководства страны
особое внимание уделяется именно вопросу обеспечения сохранности
государственной тайны.
В этой работе автором также был поднят вопрос о том, насколько вообще
целесообразна такая широкая коллегиальность принятия решений, вспоминая
список тех, кто входит в межведомственную комиссию, нельзя не согласиться с
ним. Именно такой высокопоставленный состав комиссии определяет частоту
собраний, и поэтому межведомственная комиссия собирается для решения,
вверенных ей вопросов, достаточно редко. Отсюда следует, что основная
нагрузка, связанная с подготовкой решений ложится на аппарат комиссии,
отвечающий предварительную разработку проектов документов.
Также отмечается одна интересная деталь: это наличие права «вето». Это
право срабатывает если один из членов Межведомственной комиссии, который
представляет определённый государственный орган, к компетенции которого
относится в тот момент рассматриваемый вопрос, не согласен с принятым
решением. Право «вето» в данном случае никак нельзя преодолеть, потому что
в действующем на данный момент Положении не обговорён правовой
механизм, который мог бы позволить сделать это.
Верютиным выделена не одна проблема. Он достаточно подробно
разбирает

деятельность

Межведомственной

комиссии

по

защите

государственной тайны и приходит к ещё одному не решённому вопросу в её
работе. Таковой является роль комиссии как координационного органа
публичной власти. Автор указывает на то, что в Положении, благодаря
которому комиссия осуществляет свою работу, нечётко прописана такая его
деятельность как координация, а его решения не имеют нормативной силы либо
Верютин В. Н. Межведомственная комиссия по защите государственной тайны: структура и
компетенция // Вестник Воронежского института МВД России. 2010. № 2. С. 22-26.
46
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им предоставляется лишь формальная сила в нормативных актах какого-либо
органа власти.
Далее обратимся к статье А.В. Пуриса, рассматривающей некоторые
особенности ныне действующей системы защиты государственной тайны47.
Автор предлагает деление членов комиссии на три блока, следуя от того,
что её состав представлен исключительно федеральными органами:
1.

Блок спецслужб;

2.

Военный блок;

3.

Блок военной промышленности.

Как и Верютин, он отмечает, что в настоящее время был значительно
усилен блок представителей главы государства. По его мнению это также
свидетельствует тому, что государство уделяет особое внимание охране своих
сведений, представляющих государственную тайну. И затем Пурис предлагает
ещё одно деление. Он пишет, что полномочия межведомственной комиссии
можно разделить на три основные группы:
1.

координационные;

2.

нормотворческие;

3.

экспертные.

Следующей рассмотренной нами работой была статья А.В. Бочкарёва48.
Он как и Верютин тоже обращается к координационной роли
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. Бочкарёв
отмечает, что данная функция является основной в деятельности этого органа.
Автор пишет, что работа комиссии направлена на координацию деятельности
органов

государственной

власти

Российской

Федерации

по

защите

государственной тайны. Он также отмечает, что деятельность этой комиссии не
коем образом не дублирует деятельность министерств и ведомств, на которые
возложены функции по защите государственной тайны.
Пурис А.В. Межведомственная комиссия по защите государственной тайны: структура и компетенция
// Сборник статей II Международной научно-практической конференции.. 2015. С. 76.
48
Бочкарёв А.В. Роль межведомственной комиссии по защите государственных интересов Российской
Федерации // Актуальные проблемы теории и практики управления социальными системами: сборник статей VI
Международной научно-практической конференции. 2017. С. 116.
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На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что
межведомственная комиссия по защите государственной тайны является
коллегиальным органом, который формируется из представителей федеральных
органов исполнительной власти, определяемых Президентом Российской
Федерации. Также комиссии предоставлены достаточно широкие полномочия в
плане координации деятельности органов государственной власти, вынесения
экспертных заключений и решений, а также достаточно ограниченные
нормотворческие полномочия.
Продолжим изучение оставшихся вопросов рассекречивания документов.
Рассекречивание документа может быть полным или частичным. Под
полным рассекречиванием документа будет пониматься рассекречивание,
вследствие которого вся информация приобретает открытый характер. Под
частичным рассекречиванием документа понимается рассекречивание, при
котором открывается лишь его определённая часть, но в целом документ
остается секретным49.
Для более подробной информации в вопросе работы по рассекречиванию
архивных

документов

обратимся

к

Правилам

организации

хранения,

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях50.
Данный нормативный документ закрепляет, что именно руководитель
архива является организатором работ по контролю за сроками секретности
архивных документов, которые имеют грифы секретности, а также он
информирует руководителей государственных органов, в чьи полномочия
входит отнесение сведений к государственной тайне, а также руководителей
О порядке рассекречивания документов, созданных КПСС: положение от 14.07.2001 г. N 75 //
Федеральное
архивное
агенство
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://archives.ru/documents/position/pologenie-rassekrechivanie-kpss.shtml (дата обращения 27.04.2021)
50
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 от 02.03.2020 // [Электронный ресурс]. – URL:
https://archives.gov.ru/documents/rules/pravila-2020.shtml (дата обращения 27.04.2021) (дата обращения
27.04.2021)
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иных организаций, чьи секретные документы хранятся в архиве, а их сроки
засекречивания превышают установленный 30-летний срок хранения. Также
руководитель архива должен проинформировать органы и организации о
составе их секретных документов и количественном объёме.
В компетенцию руководителя архива также входит организация работы
по рассекречиванию архивных документов при официальной передаче
полномочий

на

проведение

этой

деятельности

руководителями

государственных органов и организаций, чьи документы находятся на
архивном хранении.
Для обеспечения работ по рассекречиванию архивных документов в
архиве создаётся специальная комиссия. Положение о работе комиссии, а также
её состав утверждаются по-разному. Так в федеральном государственном
архиве это делается руководителем соответствующего архива, а в архиве
субъекта такими полномочиями обладает определённый орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела. Такие
комиссии по рассекречиванию архивных документов осуществляют свою
работу в плановом режиме, а также в определённых ситуациях при обращении
пользователя в архив.
Решения таких комиссий вступают в силу только после утверждения
руководителем архива. После вынесения решения должен быть составлен
соответствующий акт о рассекречивании архивных документов, который
согласуется с государственным органом или организацией, делегирующей
архиву полномочия по рассекречиванию своих документов.
Деятельность межведомственной экспертной комиссии регламентирует
постановление вышестоящего органа. Так в качестве примера рассмотрим
Постановление правительства Алтайского края «Об утверждении положения о
межведомственной экспертной комиссии Алтайского края по рассекречиванию
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архивных

документов»,

оно

регламентирует

работу

комиссии

Государственного архива Алтайского края51.
В положении говорится, что Межведомственная экспертная комиссия
Алтайского

края

по

рассекречиванию

архивных

документов

является

совещательным органом, который осуществляет рассмотрение документов
секретной

части

архивного

фонда

Алтайского

края

на

предмет

их

рассекречивания или продления сроков засекречивания. К документам такой
части отнесены те, что были созданы в процессе деятельности органов и
организаций Коммунистической партии Советского Союза, действовавших на
территории

Алтайского

учреждений,

организаций

края,
и

органов

государственного

предприятий

Алтайского

управления,

края,

а

также

ликвидированных организаций, являющихся фондообразователями, но не
имеющими

правопреемников,

находящиеся

на

хранении

в

краевом

государственном казенном учреждении «Государственный архив Алтайского
края».
Также Положением определяется состав межведомственной экспертной
комиссии. В нём говорится, что комиссия утверждается распоряжением
правительства Алтайского края. В её состав входят председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены комиссии (эксперты). Председателем
межведомственной экспертной комиссии является заместитель Губернатора
Алтайского края. Он осуществляет общее руководство её деятельности,
председательствует на всех её заседаниях, предоставляет губернатору
информацию об её деятельности, в его полномочия входит утверждение плана
работы межведомственной экспертной комиссии, а также на него возлагается
ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач.
Секретарём же межведомственной экспертной комиссии будет являться
один

из

выбранных

специалистов

отдела

специальной

документации

Об утверждении положения о межведомственной экспертной комиссии Алтайского края по
рассекречиванию архивных документов: постановление от 16.12.2013 г. № 650 // Справочная правовая система
«Сейчас. ру» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2043517 (дата
обращения 27.04.2021)
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Государственного архива Алтайского края. В его задачи входит обеспечение
предварительной работы экспертов с документами секретной части Архивного
фонда Алтайского края, подготовка перечней, справок либо обзоров архивных
документов, который входят в планы рассмотрения документов на предмет их
возможного рассекречивания, подготовка проектов повестки дня заседания
комиссии, подготовка и предоставление документов, которые должны быть
рассмотрены на заседании межведомственной экспертной комиссии, а также
секретарь

обеспечивает

членов

комиссии

необходимыми

материалами,

оформляет протокол заседания и акты о результатах рассмотрения архивных
документов на предмет их рассекречивания. Секретарём осуществляется учёт и
контроль за оперативностью выполнения принятых решений, а также
информирование председателя комиссии об итогах исполнения решений.
Состав членов межведомственной экспертной комиссии достаточно
широк. В неё входят специалисты из следующих органов: правительства края,
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Алтайскому краю, Центра специальной связи
службы

охраны Российской

комиссариата Алтайского

Федерации

и информации Федеральной

в Алтайском крае, военного

края, Министерство культуры Алтайского края,

ГААК.
В обязанности членов межведомственной экспертной комиссии входят:
1.

осуществление предварительной предварительной экспертизы

документов, которые входят в секретную часть Архивного фонда Алтайского
края на предмет снятия с них ограничений либо продления сроков секретного
хранения;
2.

оформление

экспертных

заключений,

заверяют

акты

о

результатах рассмотрения на предмет рассекречивания архивных документов.
Если сравнивать комиссии по засекречиванию и рассекречиванию
архивных документов, то мы заметим одно существенное различие. У комиссии
по

рассекречиванию

регламентировало

бы

нет
её

единственного
деятельность,
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общего
в

отличии

документа,
от

которое

комиссии

по

засекречиванию.

Положения

для

межведомственных

комиссий

по

рассекречиванию утверждается отдельно для каждого архивного органа.
При этом важно отметить, что существуют отдельные типы документов,
рассекречивание которых проводится межведомственной комиссией по защите
государственной

тайны.

Эта

комиссия

сама

проводит

работы

по

рассекречиванию и продлению сроков засекречивания документов созданных
КПСС, Правительством СССР и других документов в случае отсутствия
организации, являющейся фондообразователем и ее правопреемника52.
Вопроса рассекречивания и продления сроков секретности документов
касался в своих работах А. Ю. Харитонов53. Он назвал раскрытие таких
документов одной из важных задач Межведомственной комиссии по защите
государственной тайны, но и достаточно проблематичной. Это обусловлено
тем, что современные технологии рассекречивания документов являются
весьма трудоёмкими и в связи с этим исчезает возможность проведения
массового рассекречивания документов, доступ к которым был закрыт в
советское время.
Также Н. О. Южакова54 отмечает, что в работе по рассекречиванию
документов существует ряд проблем. Одной из первых в список она ставит
проблему несовершенства законодательства в данной области. Мы не можем не
согласиться с ней по этому поводу. Действительно, при рассмотрении нами
правовых и теоретических аспектов рассекречивания и засекречивания
архивных

документов

было

замечено,

что

нормативно-правовая

база

засекречивания представлено более широким перечнем законодательных актов,
нежели база рассекречивания документов, содержащих секретные сведения.

О Межведомственной комиссии по защите государственной тайны: Положение от 06.11.2004 г. N
1286(в ред. от 03.08.2018 г.) // Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://base.garant.ru/187407/#friends (дата обращения 27.04.2021)
53
Харитонов А.Ю. К вопросу рассекречивания архивных документов, созданных в процессе
деятельности КПСС и Правительства СССР // Юридическая мысль. № 3. 2011. С. 56.
54
Южакова Н.О. Организация рассекречивания архивных документов в России // Документ. Архив.
История. Современность. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург, 2122 октября 2010 г. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010. С. 313.
52

38

Таким образом, рассекречивание архивных документов достаточно
трудоёмкий, но очень важный процесс, включающий в себя большое
количество задействованных в нём участников. Рассекречивание архивных
документов проводится не только межведомственной комиссией, создаваемой в
отдельном архивном органе, но и межведомственной комиссией по защите
государственной тайны. Отметим, что Межведомственная экспертная комиссия
по рассекречиванию архивных документов является совещательным органом.
Комиссия осуществляет работу в плановом порядке, а также моет начать
процедуру рассекречивания в связи с обращениями пользователей. Нельзя не
сказать также о том, что деятельность комиссии по рассекречиванию
отличается от деятельности комиссии по засекречиванию тем, что не имеет
единого

документа,

регламентирующего

её

деятельность,

а

также

законодательная база рассекречивания в целом уже, чем нормативная база
засекречивания.
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА РАССЕКРЕЧИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ В
АРХИВАХ РОССИИ

2.1. Рассекречивание документов в федеральных государственных
архивах России
То,

как

организуется

работа

межведомственной

комиссии

по

рассекречиванию архивных документов, мы рассмотрели в предыдущей главе.
Теперь

следует

перейти

к

непосредственно

практике

применения

законодательных актов в области рассекречивания документов, хранящихся в
федеральных архивных учреждениях, а также рассмотреть какие документы и в
каких объёмах были рассекречены в последние годы.
На сегодняшний момент в Российской Федерации действуют 15
федеральных архивов:
1.

Федеральное

казенное

учреждение

«Государственный

архив

Российской Федерации» (ГАРФ);
2.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный

архив в г. Самаре» (РГА в г. Самаре);
3.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный

архив Военно-Морского Флота» (РГАВМФ);
4.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный

архив древних актов» (РГАДА);
5.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный

архив кинофотодокументов» (РГАКФД);
6.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный

архив литературы и искусства» (РГАЛИ);
7.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный

архив новейшей истории» (РГАНИ);
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8.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный

архив научно-технической документации» (РГАНТД);
9.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный

архив социально-политической истории» (РГАСПИ);
10.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный

архив фонодокументов» (РГАФД);
11.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный

архив экономики» (РГАЭ);
12.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный

военный архив» (РГВА);
13.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный

военно-исторический архив» (РГВИА);
14.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный

исторический архив Дальнего Востока» (РГИА ДВ);
15.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный

исторический архив» (РГИА).
Стоит начать с того, что все рассекреченные дела и документы
федеральных архивов попадают в Базу данных рассекреченных дел и
документов
подготовлен

федеральных
по

государственных

инициативе

Федерального

архивов55.

Данный

архивного

ресурс

агентства

для

координации работы архивов по рассекречиванию документов, находящихся у
них на хранении, а также для сбора всей информации в одном месте и
статистического учёта рассекреченных архивных документов. Ещё одной
целью этой базы данных является информирование пользователей о работе
федеральных архивов по рассекречиванию документов.
Необходимо отметить, что в Базу данных рассекреченных дел и
документов федеральных государственных архивов поступают документы
лишь девять федеральных государственных архивов, а именно:
База данных рассекреченных дел и документов федеральных государственных архивов //
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://unsecret.rusarchives.ru/ (дата обращения 27.04.2021)
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1.

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ);

2.

Российского государственного архива экономики (РГАЭ);

3.

Российского государственного архива социально-политической

истории (РГАСПИ);
4.

Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ);

5.

Российского государственного военного архива (РГВА);

6.

Российского государственного архива Военно-Морского Флота

(РГАВМФ);
7.

Российского государственного архива литературы и искусства

(РГАЛИ);
8.

Российского

государственного

архива

научно-технической

документации (РГАНТД);
9.

«Российский государственный архив в г. Самаре» (РГА в г.

Самаре).
База данных представлена в виде перечня заголовков рассекреченных дел
с названием и номером фонда, описи, дела, а также крайними датами
документов, годом их рассекречивания и названием архива, в котором хранятся
рассекреченные дела и документы. Поиск в ней можно осуществлять как по
отдельным архивам, так и по отдельным года, когда были рассекречены
документы, и просматривать отдельно вкладки дела и документы.
База данных рассекреченных дел и документов федеральных архивов
начала функционировать с декабря 2013 года и на данный момент в неё внесено
104795 дел и 105849 документов.
Далее следует изучить общие данные по рассекречиванию за 2020 год. Их
мы можем найти в докладе Росархива «Об итогах работы Федерального
архивного агентства в 2020 году, задачах на 2021 годи среднесрочную
перспективу»56. По данным, указанным в докладе, мы видим, что за 2020 год
было рассекречено 15,7

тыс.

единиц хранения

и

6,2

тыс.

отдельных

Доклад Росархива «Об итогах работы Федерального архивного агентства в 2020 году, задачах на 2021
годи среднесрочную перспективу»// Федеральное архивное агентство [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://archives.gov.ru/coordination/kollegia-reshenie-04-03-2021.shtml (дата обращения 27.04.2021)
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документов. Также там представлены итоги деятельности Межведомственной
комиссии

по

защите

государственной

тайны

по рассекречиванию

документов КПСС и Правительства СССР за последние пять лет. Так
получается в период с 2016 по 2020 годы ей принято 184 решения к переводу на
открытое хранение дел и документов. Всего за эти годы межведомственной
комиссией было рассмотрено на предмет рассекречивания 27,67 тыс. единиц
хранения и 133,75 тыс. документов, из которых 21,73 тыс. дел было
полностью

рассекречено

и

1,24

тыс.

подверглось

лишь

частичному

рассекречиванию, а что касается документов, то 113,23 тыс. документов было
рассекречено полностью и соответственно 178 – частично.
Исходя из отчётных показателей, представленных в докладе можно
сделать вывод, что федеральные архивы за прошедший год, несмотря на
сложные условия, наступившие в связи с пандемии коронавирусной инфекции,
проделали достаточно большую работу. Если сравнивать с показателями,
представленными в отчёте за 2019 год57, то можно увидеть, что тогда было
рассекречено 6,5тыс. единиц хранения, что намного меньше, чем за 2020 год,
но при этом в том же отчёте указывается, что отдельных документов было
рассекречено 35,3 тыс., и это показывает, что условия прошедшего года в
определённой мере всё же повлияли на работу по рассекречиванию архивных
документов.
Теперь перейдём к рассмотрению практики рассекречивания конкретных
федеральных государственных архивов. Мы пришли к выводу, что изучении
представленной информации целесообразно проводить по хронологической
привязке. Для начала стоит отметить, что не все они в полной мере
предоставляют информацию о рассекреченных за определённый период делах и
документах, а также дают широкие развёрнутые отчёты для ознакомления
пользователей на своих информационных ресурсах, поэтому иногда для
Доклад Росархива «Об итогах работы Федерального архивного агентства в 2020 году, задачах на 2021
годи среднесрочную перспективу»// Федеральное архивное агентство [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://archives.gov.ru/sites/default/files/doklad-itog-2019.pdf (дата обращения 27.04.2021)
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уточнения информации о рассекреченных документах мы всё же будем
обращаться к общей Базе рассекреченных дел и документов федеральных
архивов, представленной выше.
Государственного архива Российской Федерации.
На сайте архива можно найти информацию о рассекречивании только до
2018 года, представленную в размещённых на информационном ресурсе,
отчётах о работе государственного архива. Данные о рассекречивании
документов за 2019 год можно найти в уже оговорённой Базе рассекреченных
дел и документов федеральных архивов. За 2020 год, к сожалению, информация
не представлена ни на сайте самого архива, ни внесена в базу данных.
Мы пришли к выводу, что в связи с отсутствием более свежей
информации, всё же стоит рассмотреть доступные нам данные за 2017, 2018 и
2019 года.
2017 год
В

данном

году58

архивом

было

принято

решение

о

полном

рассекречивании 544 дел и 42 426 документов, а также частично были
рассекречены 122 дела. Большой массив рассекреченных дел относится к фонду
«Совет народных комиссаров СССР – Совет Министров СССР. 1921–1991». Из
него были рассекречены постановления Совета министров СССР за 1966 – 1980
гг. Нужно отметить, что некоторые постановления, входящие в рассекреченные
дела, всё же остались засекреченными. Достаточно большое количество дел
было рассекречено из фонда «Верховный Совет СССР. 1937–1989». Среди них
документы об освобождении и назначении членов военных трибуналов,
линейных, лагерных и специальных судов, ходатайства о приеме и выходе из
гражданства СССР, о лишении орденов и медалей СССР, ходатайства о
помиловании осужденных и другие.

Из отчета Государственного архива Российской Федерации за 2017 г. // Государственный архив
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://statearchive.ru/993&searched=%F0%E0%F1%F1%E5%EA%F0%E5%F7%E5%ED%EE&highlight=ajaxSearch
_highlight+ajaxSearch_highlight1 (дата обращения 27.04.2021)
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Также отдельно хочется отметить рассекреченные в 2017 году документы
фонда «Отдел специальных лагерей МВД СССР в Германии за 1945–1950 гг.».
Было рассекречено большое количество приказов по личному составу, среди
них приказы Отдела спецлагерей и тюрем НКВД на территории Германии по
личному составу, приказы начальника спецлагерей СВА в Германии по
личному составу, а также приказы начальника Отдела спецлагерей МВД СССР
в Германии по личному составу и другие.
Последним под рассекречивание попал в том же году фонд «Главлит
СССР по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР».
Рассекречены были бюллетени Главлита СССР по обмену опытом работы №№
1-4, переписка Главлита СССР с министерствами высшего и среднего
специального образования, культуры, просвещения, КГБ, республиканскими и
областными управлениями Главлита по вопросам контроля книжных фондов
библиотек, акты об уничтожении сов. секретных и секретных документов в
Главлите СССР и другие документы данного фонда.
Таким образом, мы видим, что в 2017 году активно проводится работа по
рассекречиванию документов, созданных в СССР и разделить их можно на три
блока: документы Совета народных комиссаров СССР, Отдела специальных
лагерей МВД СССР и Главлит СССР. В базе данных рассекреченных
документов представлено 1117 позиций рассекреченных дел и 39507
документов за этот период.
2018 год
Из

отчёта59

следует,

что

в

архиве

по

результатам

работы

межведомственной комиссии и комиссии государственного архива было
полностью рассекречено 33 дела и 18025 документов. Также в отчёте
отмечается, что в течение года подготовлены и направлены на рассмотрение

Из отчета Государственного архива Российской Федерации за 2018 г. // Государственный архив
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://statearchive.ru/1168&searched=%F0%E0%F1%F1%E5%EA%F0%E5%F7%E5%ED%EE&highlight=ajaxSearc
h_highlight+ajaxSearch_highlight1 (дата обращения 27.04.2021)
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межведомственной комиссии шесть перечней на 5 480 позиций для решения
вопроса о рассекречивании.
В 2018 продолжается работа по рассекречиванию документов Совета
народных комиссаров СССР с 1921–1991 гг.: рассекречивается большой объём
постановлений

Совета

министров

СССР.

Начинается

работа

по

рассекречиванию фонда «Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных
Союзов (ВЦСПС). 1917–1990». Среди рассекреченных документов письмо А.
Итигина председателю ВЦСПС Н.М. Швернику по вопросу закрытия еврейской
школы в Белоруссии и проект письма Шверника в Наркомпрос БССР,
постановления ВЦСПС по вопросам утверждения руководящих профсоюзных
кадров и Письма граждан председателю ВЦСПС, депутату Верховного Совета
СССР Н.М. Швернику о неправильном исключении из членов профсоюза, о
разрешении сбора средств на строительство эскадрильи 13 дирижаблей имени
погибших героев «СССР В-6» и в фонд «Наш ответ на происки кровавых
фашистских каннибалов», об исключении из РККА по национальному
признаку, об обложении единым сельскохозяйственным налогом кулаков
кочевников по всему Крайнему Северу и др.
В базе данных рассекреченных дел и документов за 2018 год в архиве
представлено 184 позиции рассекреченных дела и 16048 рассекреченных
документов.
2019 год
За этот год, к сожалению, не удалось найти данные о рассекреченных
документах в отчёте, но некоторые данные нам удалось найти в базе данных
рассекреченных документов60. За тот период в неё было внесено 1570 позиций
по рассекреченным делам и 14944 по рассекреченным документам. Изучив
представленные позиции можно заметить, что большая часть рассекреченных
документов принадлежит к фонду «Совет народных комиссаров РСФСР –
Совет Министров РСФСР (Совмин РСФСР). 1917–1991». Среди них
База данных рассекреченных дел и документов федеральных государственных архивов //
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://unsecret.rusarchives.ru/ (дата обращения 27.04.2021)
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постановления Совета народных комиссаров РСФСР, постановления Совета
министров РСФСР, а также Переписка с Наркоматами РСФСР, Совнаркомами
АССР, край(обл)исполкомами по вопросам сбора и отгрузки лома черных
металлов и цветных.
Ещё одна крупная часть рассекреченных в тот период документов
находится в фонде Переписка с Наркоматами РСФСР, Совнаркомами АССР,
край(обл)исполкомами по вопросам сбора и отгрузки лома черных металлов и
цветных

Переписка

с

Наркоматами

РСФСР,

Совнаркомами

АССР,

край(обл)исполкомами по вопросам сбора и отгрузки лома черных металлов и
цветных.
Следующий крупный блок рассекреченных документов находится в
фонде «Верховный Совет СССР. 1937–1989». Туда вошли стенограмма
заседания Президиума Верховного Совета СССР.
Также можно выделить фонд «Чрезвычайная государственная комиссия
по

установлению

и

расследованию

злодеяний

немецко-фашистских

захватчиков и их сообщников». Из него были рассекречены справки ЧГК об
«эсэсовских» воинских частях, действовавших на оккупированной немцами
советской территории и совершавших злодеяния над мирным советским
населением и военнопленными, документы о злодеяниях немецко-фашистских
захватчиков в концентрационном лагере «Дора» в городе Нордхаузен, а также
переписка о судьбе 280 еврейских детей, находившихся в концлагере Освенцим
и спасенных Красной Армией.
За 2020 год информацию найти не удалось ни на информационном
ресурсе Государственного архива Российской Федерации, ни в базе данных
рассекреченных дел и документов федеральных государственных архивов.
Исходя из представленной выше информации, можно отметить, что архив
ведёт довольно плодотворную работу в сфере рассекречивания документов.
Больше всего за последние несколько лет было рассекречено документов,
созданных структурами, действующими в СССР, а крайними датами всех
рассекреченных дел и документов можно выделить период с 1917 по 1991 года.
47

Также, на наш взгляд, стоит отметить тот факт, что информация о работах по
рассекречиванию архивных документов в отчётах представлена в крайне малом
объёме, что значительно усложнило работу по изучению деятельности ГА РФ в
данной области.
Российский

государственный

архив

научно-технической

документации.
Переходя к этому архиву также отметим, что нам не удалось найти
информацию о рассекреченных документах на сайте архива, поэтому нам снова
пришлось обратиться к базе данных рассекреченных дел и документов. За 2020
год информация не была передана в данную базу, но за 2019 год представлены
несколько позиций. На основании этого мы решили рассмотреть данные из
двух соседних годов – 2019 и 2018 гг.
2018 год
Итак, в базе61 за рассматриваемый год найдено всего 26 позиций по
рассекреченным

делам,

относящимся

к

фондам

«Институт

медико-

биологических проблем (ИМБП) Министерства здравоохранения СССР» и
«Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский
институт травматологии и ортопедии им. Н.И. Приорова (ЦИТО) Министерства
здравоохранения СССР». Были рассекречены такие документы как протоколы и
документы Межведомственного координационного совета по комплексной
программе «Физико-химические и медико-биологические основы боевой
травмы» за 1988 г., протоколы заседаний проблемной комиссии союзного
значения №2.
2019 год
Так, на рассматриваемый год, базе данных62 можно найти 42 позиции
рассекреченных дел по двум фондам: «Институт медико-биологических
проблем (ИМБП) Министерства здравоохранения СССР» и «Федеральное
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государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт
«Синтез» с Конструкторским бюро» (ФГУП НИИ «Синтез» с КБ)». Среди
рассекреченных документов значатся технические регламенты и изменения к
ним, научные отчёты, а также документы об организации и результатах
проведения

оперативного

медицинского

контроля

во

время

полета

космического корабля «Союз-10» и документы, содержащие информацию о
полной обработке и анализе медико-биологической информации, полученной
во время полета станции «Салют».
На основании вышеизложенного можно заметить, что в 2019 году, было
рассекречено пойти в два раза больше документов, чем в 2018 году. В
рассматриваемый нами промежуток времени были рассекречены документы с
1971 – 1989 гг. Здесь у нас также возникли трудности в связи с
непредставлением

архивом

подробных

отчётов

о

деятельности

по

рассекречиванию документов, находящихся у него на хранении.
Российский государственный архив в г. Самаре.
По данным архива всего в период 1993–2020 гг. было рассекречено 62
846 единиц хранения за 1875–1999 гг. На информационном ресурсе архива нам
удалось найти информацию по рассекречиванию только за 2020 год, также
сразу стоит отметить, что информация о рассекреченных делах и документах за
рассматриваемый период не была внесена в базу данных рассекреченных дел и
документов федеральных государственных архивов, как и информация о
рассекреченных документах за 2019 год.
По данным 2020 года63 мы видим, что были проведены работы по
рассекречиванию

документов,

созданных

в

1989

году

и

ранее.

Межведомственной комиссией было принято решение о рассекречивании
1188 единиц хранения за 1935–1999 гг., принадлежащим к 36 фондам. Среди
этих фондов выделяются фонды «Государственный проектно-изыскательский и
научно-исследовательский

институт

гражданской

авиации

«Аэропроект»
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Министерства гражданской авиации СССР, г. Москва, 1934–», «Центральный
аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Министерства
авиационной промышленности СССР, г. Жуковский, Московская область,
и

1918–»

«Пермское

агрегатное

конструкторское

бюро

(ПАКБ)

Государственного комитета РФ по оборонным отраслям промышленности,
г. Пермь, 1943–». В отчёте отмечается, что по данным фондам рассекречивание
было

полностью

организациях,

завершено.

которые

Также

впервые

подчёркивается

делегировали

архиву

информация

об

полномочия

по

рассекречиванию своих документов, а именно это Акционерное общество
«Самарский подшипниковый завод», г. Самара, Акционерное общество
«Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова»,
г. Тула и Акционерное общество «Арконик Самарский металлургический
завод», г. Самара.
Российский государственный военный архив.
Для

ознакомления

на

сайте

РГВА

представлены

данные

о

рассекречивании до 2019 года, за 2020 год найти данные не удалось, также за
этот год в базу данных рассекреченных дел и документов не внесено ни одной
позиции. Исходя из этого, мы рассмотрим данные за два соседних года, а
именно за 2018 и 2019 гг.
2018
По данным того года64 в архиве было полностью рассекречено 470 единиц
хранения из десяти фондов. Среди них фонды «Главное управление по делам
военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР», «Учреждения по
делам военнопленных УМВД Алтайского края», «Учреждения по делам
военнопленных и интернированных УМВД Кемеровской области», а также
фонд «Архивно - фильтрационные и трофейные материалы Управления
Федеральной службы контрразведки России по г. Москве и Московской
области». Конкретно были рассекречены такие документы как списки
Информация о рассекречивании документов РГВА в 2018 г. // Российский государственный военный
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военнопленных и интернированных, акты и сводки на военнопленных и
интернированных, сводки о наличии и движении военнопленных бывших
западных и японской армий в лагерях и спецгоспиталях, строевые записки о
движении военнопленных (японцев) и другие документы.
Исходя из отчёта, можно увидеть, что больше всего рассекреченных дел и
документов, а именно 403 единицы хранения принадлежат к фонду «Главное
управление по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР».
Также отметим, что в базу данных рассекреченных дел и документов было
внесено 470 записей о рассекреченных делах и документах.
2019 год
В отчётности 2019 года65 указывается, что было рассекречено только 47
единиц хранения из трёх фондов: «Коллекция исторических формуляров
управлений войск, соединений и частей пограничных, внутренних, конвойных
и железнодорожных войск ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ-МООП - МВД
СССР», «Архив ЦХИДК» и «Коллекция личных дел военнослужащих и
вольнонаемного состава внутренних войск НКВД-МВД СССР». Были
рассекречены документы отдельных дивизионов внутренней охраны МГБ
СССР, документы полков внутренних войск МГБ СССР, Ссправки о состоянии
трофейных документальных материалов, хранящихся в ЦГОА СССР, и дело
Гурковой (Багаевой) Евгении Андреевны. В базу данных было внесено всего
пять записей о рассекреченных делах и документах.
Можно заметить, что в 2019 году было рассекречено ровно в десять раз
меньше единиц хранения, чем в 2018. В данный период с 2018 по 2019 гг. были
рассекречены документы, созданные в 1941 – 1964 гг. Также отметим, что
рассекречивание было проведено на основании заключений ЦЭК МВД РФ, ЭК
УФСБ по г. Москве и Московской области, а также комиссией по
рассекречиванию РГВА. Ещё одно отличие 2018 года от 2019 в том, что в 2018
году были полностью рассекречены все указанные 470 единиц хранения, а в
Перечень дел (или документов) РГВА, рассекреченных в 2019 г.// Российский государственный
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2019 из 47 полностью рассекречено только 5 единиц хранения, у остальных 42
единиц хранения гриф секретности был снижен до ДСП, и все данные
документы принадлежат к фонду «Коллекция исторических формуляров
управлений войск, соединений и частей пограничных, внутренних, конвойных
и железнодорожных войск ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ-МООП - МВД
СССР».
Российский государственный архив экономики.
Здесь мы снова столкнулись с отсутствием развёрнутой информации о
рассекреченных документах.
Российский государственный архив экономики предоставляет крайне
мало информации о работе по рассекречиванию, указывая лишь, что документы
архивных фондов внесены в Базу данных рассекреченных дел и документов
федеральных государственных архивов. Также это указано только на 2020 год,
более раннюю информацию найти не удалось.
Стоит отметить, что в базе представлен список рассекреченных дел и
документов за 2020 год. В неё внесено 1074 записи о рассекреченных в 2020
году66 документах. Все документы относятся к двум фондам: «Государственная
комиссия Совета Министров СССР по перспективному планированию
народного хозяйства (Госплан СССР)» и «Государственный плановый комитет
Совета Министров СССР». Среди рассекреченных документов значатся
материалы

к

протоколам

заседаний

Госплана

СССР,

переписка

с

министерствами и ведомствами по экономическим связям со странами
народной демократии, поручения Совета Министров СССР и руководства
Госплана СССР по производству взрывчатых веществ, порохов и гражданской
продукции на заводах взрывчатых веществ и порохов, заключения и
предложения Госплана СССР по поручениям, а также докладные записки,
справки и расчеты отделов Госплана СССР.
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Российский

государственный

архив

социально-политической

истории.
Информация о рассекречивании документов в следующем архиве также
представлена в довольно ограниченном количестве. Так на информационном
ресурсе

Российского

государственного

архива

социально-политической

истории мы можем найти очень сжатую информацию только за 2020 год, из
которой следует, что тогда было рассекречено 100 дел и 9058 документов. В
базу данных информация также не была внесена.
В базе мы можем найти данные за этот период67. Туда было внесено 400
записей о рассекреченных делах и 20297 записей о рассекреченных документах.
Все рассекреченные дела и документы принадлежат к фонду ЦК КПСС. Среди
них такие документы, как записки и справки Отдела и сектора учета кадров,
письма

местных

партийных

органов

и

министерств

о

назначении,

освобождении и перемещении по должности руководящих партийных и
советских работников, материалы о деятельности и связях с молодежными
организациями Венесуэлы, выписки из протоколов заседаний бюро, а также
письма и другие материалы ЦК КП(б) Латвии, Таджикистана и Туркменистана
с заключениями Отдела и сектора организационно-уставных вопросов о работе
ЦК КП(б) республик, мероприятиях по ликвидации последствий землетрясения
в г. Ашхабаде и недостойном поведении отдельных руководящих партийных
работников.
Российский государственный архив новейшей истории.
В этом архиве также не удалось найти информацию о работах по
рассекречиванию документов, поэтому мы снова обратились к базе данных.
Итак, по состоянию на сегодняшний день в указанной базе данных по
Российскому государственному архиву новейшей истории имеется информация
только за 2019 год и ранее, за 2020 год данные не представлены.
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Рассмотрим какие дела и документы были рассекречены в период 2018 –
2019 гг. За этот период в архиве были рассекречены документы с 1957 по 2983
гг.
2018 год
За 2018 год в базу68 внесено только 48 записей, касающихся
рассекреченных дел и 129 записей по документам. Рассекреченные документы
принадлежат к фондам «Секретариат ЦК КПСС» и «Аппарат ЦК КПСС». В
данных фондах были открыты такие документы, как записки, информации и
другие материалы Министерства иностранных дел СССР, АПН, Академии наук
СССР, посольств СССР о деятельности АПН в Японии, информационные
материалы посольств СССР в Чехословакии и Польше, протокольные записи
заседаний Секретариата ЦК КПСС и записки, справки, информации, письма
отделов ЦК КПСС, местных парторганов, министерств и ведомств.
По 2019 году в ней же69 представлено 2705 позиций по рассекреченным
делам и 65 позиций по рассекреченным документам. Это документы фондов
«Политбюро ЦК КПСС (1952–1991)» и «Бюро ЦК КПСС по РСФСР (1956–
1966)». Среди рассекреченных документов можно встретить постановления
Госкомитета обороны, проекты постановлений ЦК ВКП, выписки из
протоколов заседаний Политбюро(ПБ) ЦК ВКП(б), а также материалы к
протоколам заседаний Бюро ЦК КПСС по РСФСР.
В оставшихся федеральных государственных архивах, а именно в
Российском государственном архиве Военно-Морского Флота, Российском
государственном архиве древних актов, Российском государственном архиве
кинофотодокументов, Российском государственном архиве литературы и
искусства, Российском государственном архиве фонодокументов, Российском
государственном военно-исторический архиве, Российском государственном
исторический

архиве

Дальнего

Востока,

Российском

государственном
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исторический архиве нами не было найдено информации о рассекречивании
документов на информационных ресурсах данных архивов, также она не была
представлена и в базе данных, к которой мы обращались при поиски
информации о рассекреченных документах в других архивах.
В целом в этом параграфе мы рассмотрели найденную практику семи
федеральных архивов за период с 2017 по 2020 гг. Можно заметить, что в
данный промежуток времени производилось рассекречивание документов,
созданных в СССР и принадлежащих к различным структурам действующим в
тот период времени.
Итак, на основании вышеизложенной информации, которую нам удалось
найти, можно сделать вывод, что федеральные архивы Российской Федерации
проводят довольно масштабные работы по рассекречиванию ежегодно, но, к
сожалению, для нас, как для исследователей возникли трудности, как
отмечалось ранее, в поиске информации. В исследуемых архивах информация о
рассекречивании была представлено в достаточно сжатом и ограниченном виде,
лишь в некоторых можно было найти развёрнутый отчёт, а в большей части
архивов такой информации вовсе не было представлено для ознакомления.
Нельзя не отметить созданную Росархивом Базу данных рассекреченных
дел и документов федеральных государственных архивов. Она, несомненно,
очень помогла в исследовании практики рассекречивания федеральных
архивов, потому что зачастую в ней находилось больше информации, чем было
представлено на сайтах некоторых архивов. Но также нужно сказать, что база
данных всё же заполнена не по всем архивам, которые отправляют в неё данные
о своих рассекреченных документах. Так на сайтах нескольких архивов было
указанно, что за отчётный год информация была внесена в базу данных, а на
деле мы увидели обратное. Возможно это можно связать с большим
количеством информации, поступаемой в неё и нехваткой человеческих
ресурсов для работы по заполнению.
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2.2. Рассекречивание документов в государственных архивах Сибирского
федерального округа
В этом параграфе мы рассмотрим практику рассекречивания документов
архивными учреждениями Сибирского федерального округа. Этот выбор
обусловлен непосредственной географической принадлежностью к указанной
части Российской Федерации.
В Сибирский федеральный округ входит десять субъектов:
1.

Алтайский край

2.

Иркутская область

3.

Кемеровская область

4.

Красноярский край

5.

Новосибирская область

6.

Омская область

7.

Республика Алтай

8.

Республика Тыва

9.

Республика Хакасия

10.

Томская область

В каждом из десяти субъектов действует свой государственный архив.
Так:
1.

Алтайский край - Краевое государственное казенное учреждение

«Государственный архив Алтайского края» (КГКУ ГААК);
2.

Иркутская

область

-

Областное

государственное

казенное

учреждение «Государственный архив Иркутской области» (ОГКУ ГАИО);
3.

Кемеровская область - Государственное казенное учреждение

Кемеровской области (ГКУ КО) «Государственный архив Кемеровской
области»;
4.

Красноярский край - Краевое государственное казенное учреждение

«Государственный архив Красноярского края» (КГКУ «ГАКК»);
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5.

Новосибирская область - Государственное казенное учреждение

Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области»
(ГКУ НСО ГАНО);
6.

Омская область - Бюджетное учреждение Омской области

«Исторический архив Омской области» (БУ ИсА);
7.

Республика Алтай - Казенное учреждение Республики Алтай

«Государственный архив Республики Алтай» (КУ РА «Госархив РА»);
8.

Республика Тыва - Государственное бюджетное учреждение

«Государственный архив Республики Тыва»;
9.

Республика Хакасия - Государственное казенное учреждение

Республики Хакасия «Национальный архив» (ГКУ РХ «Национальный архив»);
10.

Томская

область

-

Областное

государственное

казенное

учреждение «Государственный архив Томской области» (ОГКУ ГАТО).
Для начала также отметим, что государственные архивы не всех
субъектов Сибирского федерального округа дают полный и развёрнутый отчёт
о своих рассекреченных документах, поэтому некоторая информация в анализе
их практике может отсутствовать.
Государственный архив Алтайского края.
Ежегодно в архиве проходят заседания межведомственной комиссии по
рассекречиванию документов, и на сайте архива мы можем найти вполне
подробную информацию для нашего исследования.
По аналоги с предыдущим параграфом рассмотрим практику за два
соседних года, а именно 2019 и 2020 гг.
2019 год
В 2019 году70 комиссией было принято решение о рассекречивании 2293
архивных дел за 1921-1988 гг. Все дела принадлежат к фондам Барнаульского
городского комитета КПСС за 1921, 1929-1939 гг., Бийского окружного
комитета ВКП(б) Западно-Сибирского края за 1926-1930 гг., Алтайского
Государственный
архив
Алтайского
края
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
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краевого

комитета

КПСС

за

1944-1948,

1972

гг.,

Волчихинского,

Кытмановского районных и Каменского городского комитетов КПСС за 19281985 гг., исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных
депутатов за 1988 г., Алтайского краевого комитета госстатистики за 1960-1976
гг. Среди рассекреченных документов можно встретить протоколы, выписки из
протоколов заседаний бюро, постановления, письма Западно-Сибирского
крайкома ВКП(б) о строительстве новых линий Сибстройпути, протоколы
заседаний бюро Алтайского крайкома ВКП(б), постановления бюро Ойротского
обкома ВКП(б), докладные записки и информации по вопросам выдачи хлеба
по карточкам, решения и распоряжения Алтайского крайисполкома по
различным хозяйственным вопросам, а также личные и персональные дела
коммунистов.
Из отчёта за 2019 год можно заметить, что самый крупный блок
рассекреченных материалов составляют документы созданные в деятельности
ВКП(б) и КПСС в Алтайском крае.
2020 год
Из данных за 2020 год71 следует, что рассекречено было 7959 дел. Все
дела принадлежат к двум крупным фондам: «Алтайский краевой комитет
КПСС» (документы за 1937-1941, 1943-1945, 1947-1953 гг.) и «Барнаульский
городской комитет КПСС» (документы за 1933, 1938-1955 гг.). В число
находящихся в них рассекреченных документов вошли протоколы заседаний,
постановления пленумов, объединенных пленумов Алтайского краевого,
Барнаульского

городского

комитетов

ВКП(б)

–

КПСС

о

состоянии

идеологической работы, ходе всеобщего военного обучения, оказании помощи
в уборке урожая и хлебозаготовках, переходе завода № 17 на выпуск продукции
мирного времени, организационным вопросам, стенографические материалы,
протоколы, резолюции заседаний бюро, секретариата Алтайского краевого,
Барнаульского городского комитетов ВКП(б) – КПСС, городских партийных
Государственный
архив
Алтайского
края
[Электронный
ресурс]
Режим
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доступа:

конференций,

собраний

городского

партийного

актива

об

отправке

коммунистов на строительство железнодорожной линии, выполнении плана
погрузки и выгрузки вагонов на станции Барнаул, переписка Алтайского
крайкома ВКП(б) с секретарями районных, городских комитетов ВКП(б) о
семьях фронтовиков, отборе добровольцев в Красную Армию, сборе теплых
вещей для Красной Армии, отборе коммунистов на оперативную работу в
органы УГБ НКВД, переучете военнообязанных запаса, призыве на военную
службу, повышении революционной бдительности, о проверке работы
комсомольских

организаций,

а

также

личные

и

персональные

дела

коммунистов, состоявших на партийном учете Алтайского краевого и
Быстроистокского районного комитетов КПСС Алтайского края за 1948-1953,
1960-1985 гг.
Здесь мы снова можем заметить, что достаточно крупный раздел
составляют документы, отражающие политическую жизнь Алтайского края.
Также из двух изученных нами отчётов все документы, рассекреченные в
интересуемый нас промежуток времени, можно разделить на несколько
крупных групп:
Во-первых, это документы созданные в деятельности ВКП(б) и КПСС по
Алтайскому краю.
Во-вторых,

это

документы,

отражающие

деятельность

Красногвардейского и Белогвардейского движений на территории Алтайского
края в годы Гражданской войны.
В-третьих,

документы

Алтайских

промышленных

предприятий

и

организаций.
И, в-четвёртых, можно выделить документы, которые отражают
культурную жизнь края. А именно те документы, в которых отражена
деятельность Драматического театра, а также организация выставок алтайских
художников и скульпторов.
Итак, мы видим, что Государственный архив Алтайского края успешно
ведёт работу по рассекречиванию, хранящихся в нём документов, а ещё можно
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сделать вывод о том, что в архиве в большом количестве хранятся документы,
отражающие политическую жизнь края.
Государственный архив Иркутской области.
Архив, к сожалению, не предоставляет таких же развёрнутых отчётов, как
предыдущий, рассмотренный нами. Так как мы не нашли данные на сайте
архива, мы обратились к сайту архивного агентства Иркутской области,
которое также не дало нам подробной информации о практике рассекречивания
документов данным государственным архивом.
Последний представленный отчёт даёт информацию только о делах и
документах рассекреченных в 2018 году72. По его данным было рассекречено
7500

документов,

принадлежащие

созданных

фондам

в

советский

Иркутского

обкома

период.
КПСС,

Это

документы,

Усть-Ордынского

окружкома КПСС, 13 горкомов КПСС, 11 парткомов с правами райкомов,
которые были изданы с 1943 по 1986 год. Также в том же отчёте сказано, что
архив планирует полностью рассекретить все документы СССР, находящиеся у
них на хранении, к 2022 году.
Изучив информацию, представленную на сайте данного архива, а также
на сайте архивного агентства Иркутской области, мы смогли узнать, что в 2020
году был рассекречен некоторый объём документов в целях реализации
федерального проекта «Без срока давности», которые впоследствии были
представлены на архивных выставках в рамках данного проекта.
Пусть по Государственному архиву Иркутской области нам не удалось
собрать достаточно полной информации, но всё же мы можем сказать, что
архив далеко планирует свою деятельность по рассекречиванию и уделяет
особое внимание открытию документов, созданных в советскую эпоху, а также
ведёт работу по рассекречиванию с целью выполнения федеральных программ,
которые смогут дать пользователям больше доступной информации.

Архивное
агентство
Иркутской
области
[Электронный
https://irkobl.ru/news/266883/?sphrase_id=21831008 (дата обращения 27.04.2021)
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Режим

доступа:

Государственный архив Красноярского края.
Далее ознакомимся с информацией о рассекречивании, представленной
Государственным архивом Красноярского края. Сразу стоит отметить, что на
сайте архива даются подробные отчёты за 2020 год и позже, поэтому также
рассмотрим отчёты за 2020 и 2019 гг.
2019 год
В 2019 году73 открыты были документы таких фондов как, фонд
«Красноярский краевой комитет КПСС» за 1978-1988 гг. и фонд «ОАО
«Сивинит), 1978-1988 гг. Всего по данным отчёта было рассекречено 133 дела.
Рассекречены документы по выполнению постановлений бюро крайкома КПСС
об улучшении денежного обращения, использовании цветных металлов,
повышении

качества

продукции

легкой

промышленности,

повышении

ответственности объединений за выполнение договоров поставки продукции,
об использовании лесосырьевых ресурсов, о вовлечении в хозяйственный
оборот вторичного сырья, отходов лесозаготовок, создании запасов топлива, а
так же приведена статистика объемов производства важнейших товаров
потребления. В отдельную группу в отчёте выделяются документы связанные с
перестройкой системы политической и экономической учебы трудящихся.
2020 год
За 2020 год в отчёте74 говорится, что рассекречены документы фондов
«Красноярский краевой комитет КПСС» за 1978-1989 годы, «ФГПУ
«Производственное

объединение

«Красноярский

химический

комбинат

«Енисей» за 1987-1989 годы, «Красноярское краевое управление статистики»,
1988-1989 гг и «Красноярское территориальное управление СССР по
материальным резервам», 1964-1966 гг. Среди рассекреченных документов
находятся протоколы, справки, статистические данные и отчёты. Отмечается,
что достаточно большой массив документов посвящен
Архивы Красноярского края [Электронный ресурс]
архивы.рф/about/rassekrechivanie (дата обращения 27.04.2021)
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Режим

доступа:

http://красноярские-

Режим

доступа:

http://красноярские-

партийной политической системы, также много документов касается сельского
хозяйства (справки и информации о состоянии правовой работы в народном
хозяйстве, укреплении законности в хозяйственных отношениях, создании
промышленного комплекса, продаже плодоовощной продукции, развитии
садоводства), а также партийные документы, касающиеся вопросов социальнобытовой сферы, к ним относятся документы об обеспечении «решительного»
ввода жилья, укреплении социалистической законности и усилении борьбы с
наркоманией, укреплении бытовой и культурной сфер.
За рассматриваемый период 2019 – 2020 гг. мы видим, что основной
массив документов носит политический характер и отражает деятельность
политических организаций на территории Красноярского края и в общем
представляют социально-политическую обстановку в регионе за период
действия рассекреченных документов.
Государственный архив Новосибирской области.
Рассматриваемый нами период также остаётся 2019 – 2020 гг.
2019 год
Так в том году75 было полностью рассекречено 236 дел, в том числе 150
дел были определены как условно секретные. Все рассекреченные дела
находятся в рамках с 1946 по 1999 гг. Рассекреченные документы принадлежат
к фондам «Новосибирское областное управление статистики», «Новосибирский
областной совет народных депутатов и его исполнительный комитет»,
«Новосибирский

обком

КПСС»,

«Первичная

организация

КПСС

Черепановского райотдела милиции» и др.
Среди рассекреченных документов встречаются отчеты, записки по
вопросам учета населения по полу и возрасту, по здравоохранению,
промышленному травматизму за 1988 год, годовые отчеты по культуре за 1988
год, единовременные отчеты предприятий, организаций, учреждений по
капитальным вложениям и сводные единовременные отчёты, составляемые
Государственный архив Новосибирской области [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://archive.nso.ru/sites/archive.nso.ru/wodby_files/files/page_143/2019_s.pdf (дата обращения 27.04.2021)
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органами статуправления для предетавления в вышестоящие статистические
органы за 1988 год, сводные годовые отчеты, таблицы, составляемые органами
областного управления статистики в ЦСУ СССР и ЦСУ РСФСР по труду за
1988 год, годовые отчеты по капитальному строительству предприятий и
строительных организаций за 1988 год, акты на уничтожение и переписка по
архиву делопроизводства за 1984-1999 годы, книги актов на уничтожение
документов и дел за 1999 год, а также постановление бюро обкома КПСС за
1988 год, не вошедшие в протоколы («Особая папка»), материалы к
постановлениям бюро обкома КПСС за 1988 год, не вошедшие в протоколы
(«Особая

папка»),

контрольные

карточки

к

постановлениям

бюро

Новосибирского обкома КПСС, постановления бюро Новосибирского обкома
КПСС, информации, записки, справки о ходе выполнения постановления бюро
Новосибирского обкома КПСС, постановления секретариата Новосибирского
обкома КПСС, записки о ходе выполнения постановления секретариата обкома
КПСС.
2020 год
За 2020 год76 в ГАНО было полностью рассекречено 1225 дел. Все дела и
документы созданы в промежутке с 1920 по 1985 гг. Были рассекречены фонды
«Новосибирское областное управление статистики», «Новосибирский обком
КПСС», «Первичая организация КПССУКГБ по Новосибирской области»,
«Новосибирский областной Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет» и «Партком ППОРИУ,

УНКИД, УМВД, УВД по Западно-

Сибирскому краю и Новосибирской области».
Среди рассекреченных документов мы можем увидеть документы
единовременных, периодических и текущих статистических обследований и
учётов по труду, численности работников, заработной плате, единовременные
годовые отчёты предприятий, организаций, учреждений по техническому
прогрессу и сводные итоги по ним, указания, рекомендации и переписка по
Государственный архив Новосибирской области [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://archive.nso.ru/sites/archive.nso.ru/wodby_files/files/page_143/2020_s.pdf (дата обращения 27.04.2021)
76

63

вопросам Всесоюзной переписи населения, указания и распоряжения, плановые
задания по предоставлению статистической отчетности в вышестоящие
статистические органы, годовые отчеты по капитальному строительству
предприятий и строительных организаций, годовые отчеты по культуре,
утверждённые Госкомстатом СССР и Госкомстатом РСФСР годовые итоги
промышленности

по

валовой

продукции

численности

промышленно-

произволственного персонала рабочих, а также контрольные карточки к
постановлениям бюро Новосибирского обкома КПСС, постановления бюро
Новосибирского обкома КПСС, записки, справки о ходе выполнения
постановления

бюро

Новосибирского

обкома

КПСС,

постановления

секретариата Новосибирского обкома КПСС, записки о ходе выполнения
постановления секретариата обкома КПСС за1982-1990 годы.
Таким

образом,

здесь

мы

снова

видим,

что

рассекречиванию

подвергаются документы, созданные в деятельности политических партий и
государственных организаций СССР.
Национальный архив республики Хакасия.
По данному архиву удалось найти информацию по рассекречиванию
документов, касающуюся только 2020 года.
Из отчёта77 за данный период следует, что межведомственной экспертной
комиссией было рассекречено 1000 дел ликвидированных организаций,
которые не имели правопреемников, а также 4000 архивных дел фондов
Хакасского обкома КПСС, райкомов и горкомов КПСС и ВЛКСМ Хакасской
автономной области за период с 1933 по 1990 годы. Среди рассекреченных
документов этих фондов встречаются справки, информации, анализы, отчеты
по

вопросам

транспортом,

руководства

сельским

здравоохранением,

хозяйством,

образованием,

промышленностью,

культурой,

спортом,

статистические документы, схемы и планы объектов, и также протоколы
заседаний бюро обкома КПСС, райкомов и горкомов ВЛКСМ.
Национальный Архив Республики Хакасия [Электронный ресурс] Режим доступа: https://arhiv.r19.ru/news/8826/ (дата обращения 27.04.2021)
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Также в отчёте указывается, что в состав межведомственной экспертной
комиссии входят эксперты ФСБ, МВД, Министерства юстиции и региональной
безопасности Республики Хакасия, Министерства культуры Республики
Хакасия и Национального архива.
Итак, мы снова видим, что в больших объёмах рассекречиваются
документы,

связанные

с

деятельностью

политических

организаций

в

республики, но также и документы, отражающие культурную жизнь граждан.
В оставшихся государственных архивах в субъектах Сибирского
федерального округа, а именно в Государственном архиве Кемеровской
области, Историческом архиве Омской области, Государственном архиве
Республики

Алтай,

Государственном

архиве

Республики

Тыва

и

Государственном архиве Томской области нами не было найдено отчётов о
рассекречивании документов, представленных на каком-либо информационном
ресурсе. При этом всё же полученной нами информации достаточно для того,
чтобы сделать вывод о том, какие документы в большей мере подвергаются в
последние годы процедуре рассекречивания. Так чаще всего полностью грифы
секретности снимаются с документов, созданных в советский период
политическими партиями и организациями. Это обусловлено истечением 30-ти
летнего срока, после которого, по правилам действующего в Российской
Федерации законодательства, секретные документы подлежат открытию.
Именно

поэтому

большинство

рассекреченных

документов

отражают

политическую жизнь субъектов, входящих в Сибирский федеральный округ, а
также именно таких документов больше всего находится на хранении в
архивных

учреждениях.

Помимо

политических

документов

достаточно

крупный массив составляют документы, отражающие социально-культурную
обстановку периода СССР в рассмотренных нами субъектах.
Отметим также тот факт, что не обошлось без некоторых трудностей при
поиске интересующей нас информации. Как и федеральные архивы, не все
региональные

архивные

учреждения

в

полной

мере

предоставляют

информацию и полные отчёты о рассекреченных документах, что, несомненно,
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значительно усложнило нашу работу по изучению практики рассекречивания
документов архивами субъектов Сибирского федерального округа.
В целом, если говорить о работе по рассекречиванию документов в
Российской Федерации, то можно увидеть, что и федеральные архивы и
региональные

проводят

достаточно

большую

работу

в

этой

сфере.

Региональные архивные учреждения, как и федеральные архивы успешно ведут
работу по рассекречиванию, хранящихся у них документов.
Рассматривая практику рассекречивания и тех и других архивов, все
рассекреченные документы можно разделить на две крупные группы – это
документы политических организаций, созданные в годы существования СССР,
отражающие политическую жизнь и в целом становление страны и документы,
отражающие социальную и культурную стороны жизни граждан, также в
советский период.
Также стоит сказать, что рассекречиванию документов и упрощению
доступа к ним пользователей способствуют и различные федеральные проекты.
Среди них значится проект «Без срока давности», о котором мы упоминали
выше, а также проект Федерального архивного агентства «База данных
рассекреченных дел и документов федеральных государственных архивов».
Таким образом, мы можем сделать вывод, что архивами России ведётся
весьма продуктивная работа по открытию документов для широкого
пользователя и принимаются меры для упрощения работы исследователей в
различных областях архивного дела.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целях изучения порядка рассекречивания архивных документов в
Российской Федерации нами были рассмотрены существующие в научной
литературе и законодательстве Российской Федерации определения понятий
«рассекречивание

архивных

документов»

и

«засекречивание

архивных

документов». Так, под рассекречиванием понимается снятие ранее введенных в
предусмотренном законом порядке ограничений на распространение сведений,
составляющих государственную тайну, и на доступ к их носителям, а под
засекречиванием введение для сведений, составляющих государственную тайну
или иную тайну, ограничений на их распространение и на доступ к носителям
такой информации. Нужно отметить, что существующая правовая база,
регламентирующая работу по засекречиванию и рассекречиванию архивных
документов довольно обширна. Пусть данная выпускная квалификационная
работа посвящена рассекречиванию архивных документов, но для того, чтобы
более подробно разобраться в этом, нужно было для начала изучить, что же из
себе представляет засекречивание документов и какие именно документы могут
быть подвергнуты данной процедуре.
При написании данной работы, мы смогли подробно изучить порядок
рассекречивания архивных документов, а именно то, как свою работу
осуществляет межведомственная комиссии по защите государственной тайны, а
также рассмотрена деятельность комиссий по рассекречиванию документов в
государственных архивах России.
Также при сборе информации для нашего исследования были выявлены
некоторые проблемы, с которыми сталкиваются архивисты при проведении
процедуры рассекречивания. Так одной из них является рассекречивание
документов, которые были засекречены раньше, чем появились ныне
действующие нормативно-правовые акты, а именно это касается закона «О
государственной тайне». Ещё среди проблем выделяется продление сроков
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засекречивания на документы, срок секретности которых истекает. Также
многие авторы, на чьи работы мы опирались в данном исследовании, отмечали
среди проблем усложнении, в последние годы, самой процедуры снятия грифов
секретности.
Для достижения одной из поставленных целей была рассмотрена и
деятельность межведомственных экспертных комиссий по рассекречиванию
документов, действующих в архивах России. При этом также отметим, что
рассекречивание

архивных

документов

проводится

не

только

межведомственной комиссией, создаваемой в отдельном архивном органе, но и
межведомственной комиссией по защите государственной тайны.
При изучении практики рассекречивания документов в федеральных
государственных архивах и архивах Сибирского федерального округа, можно
сказать, что больше всего секретных документов, находящихся на хранении в
архивах были созданы в деятельности партийных органов и организаций СССР.
Это можно считать первым большим блоком секретных архивных документов,
второй же представлен документами, которые отражают социальную и
культурную стороны жизни страны и её граждан, также в советский период.
После того, как нам удалось полностью ознакомиться с практикой
рассекречивания мы можем сказать, что как федеральные архивы Российской
Федерации, так и региональные за прошедший год, несмотря на сложные
условия, сложившиеся в стране в связи с пандемии коронавируса, проделали
достаточно большую работу по рассекречиванию архивных документов и
передачи их на открытое хранение.
Отметим также, что мы как исследователи, столкнулись с некоторыми
трудностями при изучении практики рассекречивания в архивах России. Они
связаны с непредоставлением подробной информации о рассекреченных
документах некоторыми федеральными государственными и региональными
архивами. Среди архивов Сибирского федерального округа, на наш взгляд,
целесообразно ответить два архива: Государственный архив Алтайского края и
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Государственный архив Новосибирской области. В них удалось найти больше
всего информации, касающейся рассекречивания документов.
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