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Введение 

 

Архивное хранение документов является частью деятельности любой 

организации как государственного, так и коммерческого и некоммерческого 

секторов экономики. Последнее время вопросы архивного хранения 

становятся предметом широкой дискуссии. При этом в условиях глобального 

перехода с бумажного на электронный документооборот проблема архивного 

хранения становится актуальной не только для специалистов во области 

документоведения и архивного дела. В современных условиях хранение 

документов становится и перспективным направлением развития IT-сферы. 

Стоит отметить, что в российском законодательстве вопросы хранения 

документов на бумажной основе урегулированы достаточно полно, однако, в 

области хранения электронных документов остается ряд вопросов. 

Государственные архивы и архивы организаций сталкиваются с такими 

проблемами: отбор электронных документов на хранение, проведение 

процедуры экспертизы ценности, устаревание носителей информации и 

программного обеспечения к ним. В современном мире информационных 

технологий практика использования электронных документов в управлении 

уже стала обычным явлением. Однако до сих пор не решён вопрос о том, как 

хранить электронные документы и в оперативном делопроизводстве, и в 

архиве. Важнейшим из нерешённых вопросов остаётся вопрос форматов, 

применяемых для хранения электронных документов. Кроме того, 

современные архивы при хранении документов могут столкнуться с такими 

проблемами как несоответствие режимов хранения, изменения свойств 

носителя документной информации, а именно старение, различные виды 

поражения. Поэтому основной задачей обеспечения хранения является 

снижение воздействия неблагоприятных факторов и поддержание документов 

в нормальном состоянии. 
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Обеспечение сохранности архивных документов в архивах, в том числе 

архивов организаций, требует особого внимания, что обусловлено, во-первых, 

их многочисленностью, во-вторых, тем, что архивы хранят, в том числе, и 

документы, имеющие социальную значимость для граждан. Кроме того, 

недостаточное финансирование, характерное для многих архивов, также 

влияет на обеспечение сохранности архивных документов, например, архивы 

могут не иметь отдельных зданий или специальных хранилищ для документов, 

в том числе на нетрадиционных и электронных носителях, несмотря на то, что 

такие документы архивы также принимают на хранение. Изучение опыта 

обеспечения сохранности архивных документов в архивах организаций 

представляется актуальным и значимым, как для разработки теоретических 

вопросов, так и для улучшения практики. 

Целью работы является исследование теоретических и практических 

вопросов хранения архивных документов на современном этапе, выявление 

проблем и актуальных направлений хранения электронных документов в 

архивах организаций. 

Задачи работы: 

1. изучить нормативно-правовую базу хранения архивных 

документов 

2. проанализировать основные требования к организации хранения 

архивных документов 

3. рассмотреть отечественный и зарубежный опыт хранения 

документов 

4. выявить проблемы и направления совершенствования методов 

хранения документов. 

Объектом исследования являются организация хранения архивных 

документов. Предметом – хранение электронных документов в архивах 

организаций. 
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Источниковая база выпускной квалификационной работы в 

соответствии с темой опирается на нормативно-правовые акты, которые 

регламентируют вопросы деятельности архивов и вопросы в области 

обеспечение сохранности архивных документов. В качестве источников 

использовались Федеральный закон «Об архивном деле в Российской 

Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ, 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, 

утверждены приказом Росархива от 2 марта 2020 г. № 24, Правила 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях, утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 31 марта 

2015 г. N 526; Письмо Федерального Архивного Агентства от 15 ноября 2010 

года N 5/2129-Т «О некоторых проблемах сохранности документов, созданных 

и воспроизведенных с применением современных технологий», Перечень 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденным Приказом 

Росархива от 20.12.2019 N 236. 

Обзор литературы по теме исследования. Привлекаемые в работе 

исследования можно условно разделить на три группы: 1) общие работы по 

архивному делу, 2) специальные работы в области обеспечения сохранности и 

3) исследования по отдельным видам документов.  

К первой группе можно отнести работы Е.М. Буровой и Е.В. Алексеевой, 

освещающие организацию хранения документов Архивного фонда 
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Российской Федерации и других архивных документов1. Также отметим 

Ф.А. Гедрович, который в своей статье разбирает проблему сохранения 

документального наследия России2. 

Ко второй группе относятся исследования С.А. Егорова, который 

охарактеризовал этапы моделирования, факторы опасности, нормативные, 

методические, организационно–технические средства защиты архивных 

документов3. В статье М.Ю. Киселева раскрывается опыт архива РАН по 

проблемам сохранности документов, в том числе вопросам создания 

страхового фонда, оцифровки, а также средствам биохимической защиты и 

реставрации документов4. 

В третью группу можно включить методические пособия В.Ф. 

Привалова, в котором представлено шесть тем по обеспечению сохранности 

бумажных документов5. Обзор передовых технологий в области обеспечения 

сохранности электронных аудиовизуальных документов представили в своей 

статье С.Н. Горохов, Е.М. Лобанов6. Актуальные проблемы обеспечения 

сохранности электронных документов в архивах рассматривались в работах 

                                                           

1Бурова Е.М. Архивоведение (теория и методика): учебник для вузов / Е.М. Бурова, Е.В. 
Алексеева, Л.П. Афанасьева; под ред. Е.М. Буровой. — М.: Издательский дом МЭИ, 2012. 
2Гедрович Ф.А. О научно-технических проблемах архивоведения // Вестник РГГУ - 2011. - 

N 18. Серия: Документалистика. Документоведение. Архивоведение. - С. 101-112. 
3Егоров С. А. Моделирование как метод построения комплексной системы защиты 
архивных документов// Вестник архивиста. - 2012. - № 1. - С.79-86. 
4 Киселев М.Ю. Из опыта работы архива РАН по обеспечению сохранности документов в 
процессе их использования// Вестник архивиста. -2015. № 3. –С. 129 – 137. 
5Привалов В.Ф. Обеспечение сохранности архивных документов на бумажной основе: 
Методическое пособие //Росархив. ВНИИДАД. — М, 2003.  
6Горохов С.Н., Лобанов Е.М. современные технологии хранения электронных документов// 
Вестник архивиста. -2014. №1. –С.193-200. 
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Л.Н. Варламовой и И.А. Корягиной7, Л.П. Афанасьевой8, А.Б.Жулина, 

А.В. Кнутова, А.В. Чаплинского9.  

Несмотря на наличие специальных исследований по представленной 

теме, специальных работ по изучению опыта обеспечения сохранности 

архивных документов в архивах организации, в том числе электронных 

документов, выявлено не было, что подтверждает актуальность темы 

выпускной работы. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, 

список источников и литературы, приложения. 

 

 

 

                                                           

7 Варламова Л.Н., Корягина И.А. Форматы хранения электронных документов// 
Делопроизводство. 2018. № 3. С. 56-61. 
8 Афанасьева, Л. П. Проблемы и перспективы нормативно-правового регулирования 
экспертизы ценности документов на современном этапе // Вестник ВНИИДАД. 2019. № 6. 
С. 31-44. 
9 Жулин А.Б., Кнутов А.В., Чаплинский А.В. Совершенствование практики архивного 
хранения документов в организациях государственного сектора: проблемы и пути их 
решения// Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и 

общество). 2014. № 3. С. 97-116 
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1. Теоретические основы организации хранения архивных 
документов 

 

 

 

1.1. Нормативно-правовое регулирование хранения архивных 
документов 

Ключевыми нормативно-правовыми актами, регулирующими архивное 

хранение документов, можно считать: 

- Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 

22.10.2004 № 125-ФЗ10;  

- 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, утверждены приказом Росархива от 2 

марта 2020 г. № 2411 ; 

- Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, утверждены Приказом Министерства 

культуры РФ от 31 марта 2015 г. N 52612; 

                                                           

10 Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-

ФЗ 
11 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, 
утверждены приказом Росархива от 2 марта 2020 г. № 24 

12 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утверждены 
Приказом Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. N 526  
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- Специальные правила пожарной безопасности государственных и 

муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденные приказом 

Минкультуры Рос. Федерации от 12.01.2009 № 313. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

125‑ФЗ) архивный документ – это материальный носитель с зафиксированной 

на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его 

идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных 

носителя и информации для граждан, общества и государства14. 

Главные требования к формированию архивов и разграничению 

собственности на архивные документы как раз и устанавливает Федеральный 

закон об архивном деле в Российской Федерации № 125-ФЗ. Это основной 

нормативный акт, который организация должна соблюдать независимо от 

того, решила ли она передавать свои документы на хранение в сторонний 

архив или же хранить их у себя, в собственном архиве. 

Закон «Об архивном деле в Российской Федерации» содержит много 

положений, которые ввели впервые и которые помогли адаптировать нормы 

архивного законодательства к уже действующим нормами российских 

законов. В частности, федеральный закон разграничил предметы ведения 

органов архивного управления и полномочия между архивами 

государственного, регионального и муниципального подчинения. 

Федеральный закон должен лежать в основе разработки локального 

нормативного акта, которым регулируется деятельность архива организации - 

Положения об архиве. 

                                                           

13 Специальные правила пожарной безопасности государственных и муниципальных 
архивов Российской Федерации, утвержденные приказом Минкультуры Рос. Федерации от 
12.01.2009 № 3 
14  Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-

ФЗ 
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Закон об архивном деле постоянно корректируется в соответствии с 

теми изменениями, которые обусловлены практикой его применения и 

поправками, вносимыми в законодательство Российской Федерации об 

архивном деле в целом. Так, 2 марта 2016 года в него была добавлена новая 

статья 22.1 «Сроки временного хранения документов по личному составу». 

Статьей определяются сроки хранения кадровых документов по личному 

составу организаций15. 

Кроме того, сроки хранения устанавливаются Перечнем типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденным Приказом 

Росархива от 20.12.2019 N 23616. 

С 1 июня 2020 года вступили в силу Правила организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, 

утвержденные приказом Росархива от 02.03.2020 № 24. В названии и в п. 1.1 

самих Правил отражен круг архивов, на который они распространяются: 

«государственные и муниципальные архивы, государственные и 

муниципальные музеи и библиотеки, а также научные организации, 

включенные в перечень научных организаций, осуществляющих постоянное 

хранение документов Архивного фонда Российской Федерации, 

утвержденный Правительством Российской Федерации»17. Во второй главе 

                                                           

15 Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-

ФЗ 
16 Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
с указанием сроков их хранения, утвержденным Приказом Росархива от 20.12.2019 N 236 
17 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, 
утвержденные приказом Росархива от 02.03.2020 № 24 
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данных Правил определена организация хранения документов в архиве. 

Аналогичные правила были разработаны и действуют и для архивов 

организаций.  

Специальные правила устанавливают требования пожарной 

безопасности, обязательные для применения и исполнения государственными 

и муниципальными архивами Российской Федерации, их должностными 

лицами и работниками, в том числе привлекаемыми по договору найма, в 

целях защиты жизни и здоровья граждан, государственного или 

муниципального имущества, документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, имущества юридических лиц18. 

 

 

 

1.2. Основные требования к обеспечению сохранности документов 
в архивах организаций 

Документы, образующиеся в деятельности организации, составляют 

документальный фонд. 

Создание документального фонда организации осуществляется путем 

составления номенклатуры дел, формирования и оформления дел на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, перечней типовых 

архивных документов с указанием сроков их хранения, утверждаемых в 

соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 22 октября 2004 г. 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», и перечней 

документов, образующихся в процессе деятельности федеральных органов 

государственной власти, иных государственных органов Российской 

Федерации, а также в процессе деятельности подведомственных им 

организаций, с указанием сроков хранения. 

                                                           

18 Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-

ФЗ. 
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Часть документального фонда, включающая документы Архивного 

фонда Российской Федерации, документы по личному составу и документы 

временных (свыше 10 лет) сроков хранения, включенные в учетные 

документы архива, составляет архивный фонд организации, который 

подлежит хранению в архиве организации. 

Документы временных (до 10 лет включительно) сроков хранения 

хранятся в структурных подразделениях организации и по истечении сроков 

их хранения подлежат уничтожению в порядке, установленном Правилами 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях, утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 31 марта 

2015 г. N 526. 

Видами архивных фондов организации являются: 

- архивный фонд организации, состоящий из документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов; 

- объединенный архивный фонд, состоящий из образовавшихся в 

процессе деятельности двух или более организаций документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов, имеющих 

между собой исторически и/или логически обусловленные связи; 

- архивная коллекция, состоящая из отдельных архивных документов 

различного происхождения, объединенных по одному или нескольким 

признакам (тематическому, авторскому, видовому, объектному)19. 

Архивному фонду организации присваиваются название, 

соответствующее наименованию организации, и номер в порядке по списку 

фондов. 

                                                           

19 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утверждены 
Приказом Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. N 526 
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Архивные документы организации составляют один (единый) архивный 

фонд: 

до и после реорганизации, а также изменения структуры, штатов, если 

указанные мероприятия не повлекли за собой изменения целей и предмета 

деятельности организации; 

до и после изменения территориальных границ деятельности 

организации; 

в случае смены учредителя. 

В случае изменения собственника имущества организации архивные 

документы организации должны включаться в разные архивные фонды. 

В случае реорганизации организации с передачей функций вновь 

созданной или иной организации все архивные документы передаются 

организации-правопреемнику и включаются в архивный фонд последней. 

Документы постоянного хранения и документы по личному составу 

ликвидированных организаций должны передаваться в упорядоченном 

состоянии на хранение в соответствующий государственный 

(муниципальный) архив. 

Хронологическими границами архивного фонда являются: 

для архивного фонда организации - устанавливаемые на основе 

нормативных актов даты создания и ликвидации организации. При наличии 

нескольких актов об образовании организации принимается дата наиболее 

раннего из них; 

для объединенного архивного фонда организации - даты создания 

наиболее ранней и ликвидации наиболее поздней по времени деятельности 

организации, документы которой вошли в состав объединенного архивного 

фонда; 
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для архивной коллекции - даты самого раннего и самого позднего 

документа20. 

Архивные документы должны храниться в систематизированном 

порядке в пределах архивного фонда. Единицей систематизации документов 

архивного фонда в архиве организации является совокупность архивных 

документов или отдельный документ, относящиеся к одному вопросу 

деятельности организации – чаще всего, это дело. Единицы хранения должны 

быть систематизированы, внесены в описи и оформлены в порядке, 

обеспечивающем учет, поиск и использование архивных документов. 

Сохранность документов в архиве организации обеспечивается 

комплексом мероприятий по созданию нормативных условий, соблюдению 

нормативных режимов и надлежащей организации хранения документов, 

исключающих хищение и утрату и обеспечивающих поддержание в 

нормальном физическом состоянии. 

В комплекс работ по обеспечению сохранности документов архива 

организации включаются: 

- предоставление помещения для размещения архивных документов; 

- обеспечение нормативных условий хранения документов; 

- выполнение требований к размещению документов в 

архивохранилище; 

- проверка наличия и состояния документов. 

Обеспечение нормативных условий хранения документов включает: 

оснащение архивохранилищ специальным оборудованием для хранения 

документов; 

оборудование помещения архива организации средствами 

пожаротушения, охранной и пожарной сигнализацией; 

                                                           

20 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утверждены 
Приказом Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. N 526 



16 

соблюдение противопожарного режима; 

соблюдение охранного режима; 

создание нормативных температурно-влажностного, светового 

режимов, проведение санитарно-гигиенических мероприятий. 

Архив организации размещается в специально построенных или 

приспособленных для хранения документов зданиях или в отдельных 

помещениях здания. 

В архиве организации должны быть предусмотрены: 

архивохранилище; 

помещение для приема, временного хранения документов; 

помещение для использования документов (читальный зал, участок 

выдачи документов и информационно-поисковых средств); 

рабочие комнаты сотрудников архива организации, которые должны 

быть изолированы от помещений, где хранятся архивные документы. 

Не допускается размещение архива организации в подвальных и 

чердачных помещениях. 

Архивохранилище должно быть удалено от лабораторных, 

производственных, бытовых помещений и не иметь общих с ними 

вентиляционных каналов. Архивохранилище отделяется от соседних 

помещений несгораемыми стенами и перекрытиями с пределами 

огнестойкости не менее двух часов. В архивохранилище не допускается 

прокладка труб водоснабжения и канализации, технологические или бытовые 

выводы воды. 

При размещении архивохранилища в специальном или 

приспособленном здании предпочтение (при равных тепловых 

характеристиках) отдается помещениям с северной ориентацией окон. 

Материалы покрытия стен, полов, потолков, внутренней арматуры 

архивохранилища, применяемые при изготовлении оборудования и средств 
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хранения архивных документов, не должны выделять агрессивные 

химические вещества и быть источником пыли. 

Архивохранилище должно иметь естественную или искусственную 

вентиляцию, обеспечивающую рециркуляцию воздуха, стабильность 

температурно-влажностного режима, очистку воздуха от пыли и агрессивных 

примесей, а также отвечать современным требованиям компактности и 

экономичности. 

Архивохранилище должно иметь выходы к лифтам и лестничным 

клеткам. 

Архивохранилища (за исключением архивохранилищ, 

располагающихся на охраняемой территории) оборудуются дверями с 

повышенной технической укрепленностью против возможного взлома, 

оснащенными замками повышенной секретности. Окна помещений первого 

этажа должны быть оборудованы запирающимися решетками21. 

Все поступающие в архив организации документы размещаются в 

архивохранилищах на стационарных и/или передвижных металлических 

стеллажах, в металлических шкафах или контейнерах. 

Стеллажи должны быть установлены перпендикулярно стенам с 

оконными проемами, а в помещении без окон - с учетом особенностей 

помещения и оборудования. Не допускается размещение стеллажей вплотную 

к наружным стенам здания и к источникам тепла. 

Расстановка стеллажей и шкафов осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: расстояние между рядами стеллажей (главный 

проход) - не менее 120 см; расстояние (проход) между стеллажами - не менее 

75 см; расстояние между наружной стеной здания и стеллажами, 

параллельными стене - не менее 75 см; расстояние между стеной и торцом 

                                                           

21 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утверждены 
Приказом Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. N 526 
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стеллажа или шкафа (обход) - не менее 45 см; расстояние между полом и 

нижней полкой стеллажа (шкафа) - не менее 15 см, в цокольных этажах - не 

менее 30 см. 

Противопожарный режим в зданиях, где размещается архив 

организации, и в архивохранилищах устанавливается в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной 

безопасности. 

Охранный режим обеспечивается путем оборудования архивохранилищ, 

а также других помещений, где постоянно или временно хранятся архивные 

документы, средствами охраны, обеспечивающими контроль доступа в 

архивохранилище и помещения архива, и соблюдением порядка сдачи под 

охрану и снятия с охраны, установленного руководителем организации22. 

В случае выдачи архивных документов во временное пользование по 

запросам государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций вынос из здания архива или здания организации архивных 

документов разрешается только по специальным пропускам. 

Архивные документы следует хранить в темноте. Все виды работ с 

документами должны проводиться при ограниченных или технологически 

необходимых уровнях освещения. Защита документов от действия света 

обеспечивается хранением документов в коробках, папках и переплетах, в 

шкафах или на стеллажах закрытого типа. 

Естественное освещение в архивохранилище допускается при условии 

применения на окнах светорассеивателей, защитных фильтров, штор, жалюзи, 

нанесенных на стекло покрытий. Для искусственного освещения применяются 

лампы накаливания в закрытых плафонах с гладкой поверхностью. 

                                                           

22 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утверждены 
Приказом Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. N 526 
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В архивохранилище для хранения документов устанавливаются 

определенные параметры температурно-влажностного режима. 

Температура и влажность воздуха являются основными факторами, 

создающими благоприятные условия для длительной сохранности 

документов. 

На ускорение процесса старения бумаги влияет не только повышенная 

сверх нормы температура, но и резкие ее колебания. Все материалы, входящие 

в состав дел (бумага, клей), гигроскопичны, и поэтому их состояние зависит 

от влажности воздуха. При низкой влажности воздуха бумага теряет 

эластичность, клей становится хрупким. Высокая влажность воздуха 

разрыхляет бумагу, деформирует ее края, т. е. делает ее непрочной, ускоряет 

протекающие в ней химические процессы. Переплеты дел могут 

расклеиваться. Кроме того, высокая относительная влажность воздуха 

способствует образованию плесени, которая быстро распространяется при 

резких колебаниях температуры и влажности воздуха. 

В связи с этим в хранилищах путем кондиционирования, вентиляции и 

других мер должен поддерживаться оптимальный режим хранения 

документов, т. е. такой температурно-влажностный режим, при котором 

бумага, картон и клей переплетов лучше всего сохраняют свои свойства. 

Требования устанавливаются на основе отраслевого стандарта ОСТ 

55.6–85 «Документы на бумажных носителях. Правила государственного 

хранения», «Руководства по определению и поддержанию температурно-

влажностного режима в архивохранилищах» (М., 1971), «Правил организации 

хранения, комплектования, учёта и использования документов архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях, библиотеках, 

организациях Российской академии наук» (М., 2020) и рекомендациями 

методического пособия Привалова В.Ф. «Обеспечение сохранности архивных 

документов на бумажной основе» (М., 2002) 
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В архивохранилище с нерегулируемым климатом должны 

осуществляться мероприятия по оптимизации температурно-влажностного 

режима с применением отопления и проветривания помещений, а также 

механических средств увлажнения или осушения воздуха. Резкие колебания 

(сезонные и в течение одних суток) температуры (+/- 5°С) и относительной 

влажности воздуха (+/- 10%) не допускаются. 

При длительном нарушении температурно-влажностного режима (от 3 

суток и более), сопровождающемся повышением относительной влажности 

воздуха до 70 - 90%, принимаются меры по его нормализации (интенсивное 

проветривание, осушение архивохранилища). 

Температурно-влажностный режим контролируется путем регулярного 

измерения температуры и относительной влажности комнатного и наружного 

воздуха в одно и то же время: в кондиционируемых помещениях - не реже 1 

раза в неделю; в архивохранилищах, не оснащенных системой 

кондиционирования воздуха - 2 раза в неделю; при нарушениях режима - 1 раз 

в сутки. 

Показания контрольно-измерительных приборов фиксируются в 

регистрационных журналах, в которых также отражаются проверка 

правильности показаний приборов и меры, принятые по нормализации 

температурно-влажностного режима в случаях его нарушения. 

При наличии в здании архива централизованной системы обеспечения 

соблюдения температурно-влажностного режима в помещениях, где хранятся 

документы, контроль за его соблюдением осуществляется в автоматическом 

режиме. 

Помещения архива организации должны содержаться в чистоте, в 

условиях, исключающих возможность появления плесени, грызунов, 

насекомых, пыли. В помещениях архивохранилищ должна быть обеспечена 

свободная циркуляция воздуха, исключающая образование непроветриваемых 

зон, опасных в санитарно-биологическом отношении. 
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В помещениях архивохранилищ необходимо: 

- проводить систематическую влажную уборку; 

- не реже одного раза в год проводить обеспыливание коробок с 

документами, шкафов, стеллажей; 

- обрабатывать цокольные части стеллажей, полы, плинтусы, 

подоконники водными растворами антисептиков23. 

Два раза в год (в начале и по окончании отопительного сезона) 

документы и помещения архивохранилищ подвергаются обследованию для 

своевременного обнаружения насекомых и плесени. При обнаружении 

биологических вредителей принимаются срочные меры по дезинфекции и 

дезинсекции документов и помещений силами работников архива, а при 

необходимости - силами соответствующих служб. 

В архивохранилище запрещается находиться в верхней одежде, мокрой 

и грязной обуви; хранить посторонние предметы, имущество и оборудование, 

употреблять пищевые продукты. 

Все поступающие в архив организации документы размещаются в 

архивохранилищах на стеллажах или в шкафах в порядке, соответствующем 

описям дел, документов. Документы, температурно-влажностный режим 

хранения которых различен, должны размещаться в разных 

архивохранилищах. 

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные 

документы должны храниться в коробках или папках, изготовленных из 

безвредных для документов материалов. Электронные документы на 

физически обособленных носителях размещаются отдельно от других 

документов. 

                                                           

23 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утверждены 
Приказом Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. N 526 
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На коробки приклеиваются ярлыки, на которых указываются: номер 

фонда, номер описи и крайние номера дел, размещенных в данной коробке. 

Порядок размещения устанавливается в зависимости от расстояния 

между полками, физического состояния дел, а также от твердости или 

мягкости переплета. Дела, имеющие твердый переплет, устанавливаются 

вертикально; с мягким переплетом или непереплетенные - горизонтально. 

Коробки не должны выступать за пределы полок стеллажей. Не 

допускается хранение документов в транспортной таре, в штабелях, на полу, 

подоконниках, лестничных площадках и других, не предназначенных для 

хранения документов местах. 

Все помещения архива организации, а также стеллажи, шкафы, 

контейнеры, полки нумеруются. Стеллажи, шкафы и контейнеры нумеруются 

в каждом архивохранилище слева направо от входной двери, а полки на 

стеллажах - по шкафам сверху вниз, слева направо.  

В целях определения места хранения документов в архивохранилище 

составляются топографические указатели: постеллажные, а при большом 

количестве фондов - пофондовые. Изменения, происходящие в размещении 

документов, должны своевременно отражаться в топографических указателях 

 

 

1.3. Актуальные проблемы хранения документов в организациях 

Эти проблемы можно разделить на несколько блоков. 

Нехватка места при традиционном способе хранения документов. Любая 

организация непрерывно создает новые и новые бумажные документы, 

значительная часть которых подлежит длительному хранению. Это 

обусловлено либо нормативно-законодательным регулированием, либо 

непосредственно нуждами организации. Постоянно встает проблема 

расширения пространства хранилищ, но при этом необходимо обеспечивать и 

соблюдение всех требований к ним: определенные показатели влажности, 
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температуры, освещенности. При неправильной организации архива можно 

утратить важные документы, которые потом невозможно будет восстановить. 

Между тем, некоторые из них приходится хранить до 75 лет. 

Защита информации. Эта проблема актуальна для высокотехнологичных 

производств, владеющих теми или иными ноу-хау, когда защита документов 

приобретает особое значение. Не следует забывать и о нормах хранения 

документации, при несоблюдении которых юридически значимые бумаги 

могут утратить свою силу (от выцветшей подписи до полного уничтожения). 

При малейшем несоблюдении процедуры хранения весь фонд документов 

может стать «пустым». А практика показывает, что под архивы выделяют не 

лучшие помещения по остаточному принципу, так что вероятность потерять 

нужные бумаги из-за ненадлежащего хранения очень велика. 

В Письме Федерального Архивного Агентства от 15 ноября 2010 года N 

5/2129-Т «О некоторых проблемах сохранности документов, созданных и 

воспроизведенных с применением современных технологий» указано, что 

Лабораторией обеспечения сохранности документов ВНИИДАД, в течение 

многих лет возглавляемой В.Ф. Приваловым, проведены масштабные 

исследования названных и других проблем, которые нашли свое отражение в 

ряде специальных работ24.  

Тезисно основные выводы исследований в части оценки светостойкости, 

водостойкости и износостойкости текстов документов, созданных с 

применением принтерных средств текстонанесения, сводятся к следующим. 

1. Принтеры матричные дают черный текст такой же, как у черной 

современной машинописи; по совокупности показателей могут 

использоваться для исполнения документов постоянного и временного сроков 

                                                           

24 Письмо Федерального Архивного Агентства от 15 ноября 2010 года N 5/2129-Т «О 
некоторых проблемах сохранности документов, созданных и воспроизведенных с 
применением современных технологий». – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/902259291 



24 

хранения; тексты матричных принтеров водостойки, износостойки; 

светостойкость разная, но в целом достаточно хорошая. 

2. Принтеры струйные дают черный текст с разной светостойкостью; 

случайный выбор средств черной струйной печати гарантии долговечности 

текста не дает; обеспечивает долговечность текста применение черных 

картриджей с пигментными световодостойкими чернилами, выбираемыми на 

основе экспертной лабораторной проверки или фирменных гарантий. 

3. Принтеры струйные с цветными картриджами не гарантируют 

долговечности текста по параметрам свето- и водостойкости и для 

оформления документов не рекомендуются. Нередко цветные картриджи 

используют для смешанного капленанесения и получения на бумаге черного 

текста. Такие черные тексты не отвечают критериям долговечности. 

4. Принтерная лазерная печать дает черный текст с низкой 

износостойкостью, не гарантирует долговечность текста при использовании, 

что уже подтверждается на практике, и не рекомендуется как средство 

надежного, долговечного текстонанесения. 

Архивам целесообразно учитывать эти недостатки лазерной печати при 

подготовке собственных документов - каталогов, описей и т.п., а также 

справок по запросам пользователей. 

5. При исполнении документов средствами принтерной техники 

целесообразно применять многофункциональные бумаги для копировально-

множительных работ. 

Современные принтерные средства текстонанесения - товары высокого 

спроса и, следовательно, объекты фальсификации. Необходимые свойства 

текста могут быть обеспечены при использовании достоверно 

гарантированной фирменной продукции или экспертной проверкой. 
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Разнообразие выпускаемых современных средств принтерного 

текстонанесения дает потребителю возможность выбрать продукцию, 

отвечающую архивным требованиям25. 

Проблема нехватки квалифицированных кадров. Провести правильную 

экспертизу документов с точки зрения их ценности для предприятия могут 

очень немногие специалисты. Для этого необходимо сформировать 

экспертную комиссию с привлечением высококлассных технических 

специалистов (главный инженер, главный технолог и др.). Только они могут 

принять взвешенное решение, может ли понадобиться подлежащая списанию 

документация. Но такие специалисты могут не иметь представление о 

принципах работы с документами и их хранении, поэтому организациям 

необходимы и специалисты документоведы, архивисты, которые смогут 

организовать работу с документами и дать компетентную им оценку. 

Проблемы экспертизы ценности документов и определения сроков 

хранения документов. В этом вопросе важную роль играет вопрос 

определения ценности документов: внешней и внутренней. Внешняя ценность 

регламентируется законодательными нормами. Внутренняя – нуждами самой 

компании. К примеру, закон предписывает хранить некоторые виды научно-

технической документации в течение 10 лет, в то время как реально они могут 

понадобиться в течение 60 лет и больше. По этой причине компаниям 

приходится самостоятельно определять, какие документы следует хранить 

дольше положенного законом времени. Так, на некоторых крупных 

металлургических предприятиях до сих пор работают производственные 

элементы советского периода (например, мартеновские печи и др.). Для их 

техобслуживания и реконструкции нужна документация, которую приходится 

хранить. Проблема оценки внутренней значимости документов также 

особенно актуальна на предприятиях, которые являются источниками 

                                                           

25 Привалов В.Ф. Обеспечение сохранности архивных документов на бумажной основе: 
Методическое пособие //Росархив. ВНИИДАД. — М, 2003. 
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комплектования государственных архивов. В основном это организации, 

имеющие важное историческое значение. 

В нормативно-правовых актах определен состав документов, хранение 

которых обязаны обеспечить организации различных организационно-

правовых форм (хозяйственные общества, инвестиционные фонды, унитарные 

предприятия), отнесенные к  различным видам экономической деятельности 

(бухучета, связи, банковской, адвокатской деятельности, исполнительного 

производства, рекламы). Такая дифференциация объектов правового 

регулирования вызывает сложности в поиске источников права о сроках 

хранения документов при составлении номенклатуры дел. 

Внедрение электронного документооборота и создание 

государственных информационных систем (ГИС) также влияет на экспертизу 

ценности и  на сроки хранения документов. При этом сроки хранения 

документов на бумажном носителе, наоборот, понижаются в случае ведения 

данного вида документа в ГИС. Так, в  отношении сроков хранения 

документов по личному составу Росархив сам инициировал сокращение срока 

хранения. 23 января 2015 года Государственная дума приняла в  первом 

чтении проект Федерального закона о  внесении изменений в  Федеральный 

закон «Об архивном деле в  Российской Федерации», предусматривающий 

сокращение сроков хранения документов по личному составу с  75 до 20 лет. 

Законопроект был подготовлен Правительством Российской Федерации 

и поддержан Росархивом. В защиту своей позиции агентство привело два 

аргумента.  

1. Необходимость сократить объемы документов по личному составу, 

количество которых увеличивается как в государственных и  муниципальных 

архивах, так и в организациях – источниках комплектования. 

2. Возможность полного перехода к  порядку подтверждения страхового 

стажа граждан по информационным базам индивидуального 

(персонифицированного) учета Пенсионного фонда Российской Феде рации, 
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которые пополняются в  отношении каждого застрахованного лица в период 

его трудовой деятельности в  полном объеме, начиная с 2003 года. «Когда 

расчет пенсии производится самим Пенсионным фондом по собственным 

электронным базам данных и  документам его ведомственных архивов, 

отпадает необходимость хранения дублетных бумажных документов 

о заработках граждан, ныне оседающих в архивах», – было сказано в  докладе 

руководителя Росархива А.Н.  Артизова на Совете по архивному делу 

22 сентября 2016 года в Ярославле. Однако Пенсионный фонд Российской 

Федерации предложил установить срок хранения в  50 лет. Федеральным 

законом от 2 марта 2016 года № 43-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об архивном деле в  Российской Федерации» срок хранения 

документов по личному составу был сокращен до 50 лет ЭПК в отношении 

документов, законченных делопроизводством после 1 января 2003 года (кроме 

некоторых категорий госслужащих). В действующей редакции от 1 апреля 

2019 года Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в  системе обязательного 

пенсионного страхования» срок хранения органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации документов, содержащих сведения индивидуального 

(персонифицированного) учета, в  письменной форме составляет не менее 6 

лет, а в электронной, при подтверждении юридической силы электронной 

подписью в  соответствии с  законодательством Российской Федерации, – не 

менее 75 лет. Предыдущая редакция закона устанавливала срок хранения не 

менее 6 лет как для письменной, так и для электронной формы документов. 

Таким образом, электронный подлинник документа подлежит 

долговременному хранению, а  бумажная копия  – оперативному26. 

                                                           

26 Афанасьева, Л. П. Проблемы и перспективы нормативно-правового регулирования 
экспертизы ценности документов на современном этапе // Вестник ВНИИДАД. 2019. № 6. 
С. 31-44. 
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Можно предположить, что аналогично будет решен вопрос и о сроках 

хранения других документов по личному составу после завершения 

эксперимента Минтруда России по переводу в  электронную форму 

документов и сведений о работнике по вопросам трудовых отношений (так 

называемая электронная трудовая книжка), начатому согласно приказу 

Минтруда России от 26 марта 2018 года № 194. 

Таким образом, по мнению специалистов, переход на электронные 

документы и их хранение в архивах является актуальным направлениям 

совершенствования хранения документов. Но при этом архив по-прежнему 

будет комбинированным, ведь далеко не все документы можно хранить в 

электронном виде, но острота проблемы значительно уменьшится. 
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2. Направления совершенствования хранения электронных 

архивных документов 

 

 

 

2.1. Зарубежный и отечественный опыт хранения электронных 
архивных документов 

Основными принципами Международного этического кодекса 

архивистов являются:  

- защита целостности архивных материалов и обеспечение их 

безопасности;  

- проверка ценности, подбор и работа с архивными документами с 

учетом их исторического, правового и административного статуса;  

- защита подлинности документов путем обеспечения их безопасности 

при архивировании, хранении и использовании;  

- обеспечение доступности архивных материалов с сохранением любых 

государственных, коммерческих, профессиональных секретов и секретов 

конфиденциальности, содержащихся в архивных документах;  

- действовать в рамках соответствующего законодательства и избегать 

использования служебного положения в нечестных или иных интересах;  

- обеспечение сохранения и использования мирового документального 

наследия в сотрудничестве друг с другом и с представителями других 

профессий.  

Эти этические стандарты, включенные в Международный этический 

кодекс архивистов, признаны в нашей стране. Все, кто работает с архивными 

документами, должны помнить о профессиональной ответственности и 

соответствовать своей профессиональной деятельности этическим стандартам 

Кодекса поведения.  



30 

Вопросами передачи на постоянное хранение электронных документов 

занимаются и в Евросоюзе. Проект E-ARK (European Archival Records and 

Knowledge Preservation) разработан и финансируется Европейской комиссией 

в рамках Программы поддержки информационных и коммуникационных 

технологий, включенной в Программу по конкурентоспособности и 

инновациям. Цель проекта - обеспечение эффективного делопроизводства, 

связанного с тремя основными видами архивной деятельности, а именно - 

комплектованием, хранением и возможностью повторного использования 

архивной информации27 . 

В Эстонии проблемы долговременного хранения документов, 

изначально созданных в электронном виде, начинают решаться на уровне 

ведомства (организации). С этой целью создана специальная компьютерная 

программа Универсальный модуль архивирования (Universal Archiving 

Mоdule, UAM), доступная на сайте Национального архива Эстонии, 

предназначенная для архивистов организации и позволяющая осуществлять 

экспорт данных из системы управления электронными документами (СУЭД) 

в архив организации. Основные функции UAM отвечают всем техническим и 

архивным требованиям успешной подготовки документов и их метаданных 

для передачи из учреждения в государственный архив. UAM по своей сути 

всего лишь промежуточное устройство, необходимое в период между 

экспортом документов из СУЭД до их размещения на постоянное место 

хранения. 

UAM применяется на практике с 2010 г. для передачи документов в 

цифровой архив. Национальный архив находится в постоянном контакте со 

всеми министерствами и помогает им завершить передачу (импорт) 

документов с помощью UAM. Таким образом, благодаря данному 

программному модулю реализован единый универсальный инструмент, 

                                                           

27 Информационные технологии в документационном обеспечении управления и архивном 
деле. Учебник / Н.Н. Куняев и др. - М.: Логос, 2017. 
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позволяющий передать электронные документы из сферы оперативного 

управления в государственный архив. 

В Нидерландах с 2013 г. проводится работа по созданию единого 

национального хранилища электронных документов. К этому периоду была 

сформирована его концепция, регламентированы необходимые процессы, 

создана информационная архитектура, сконструирована модель метаданных 

для всех государственных структур, являющихся источниками 

комплектования голландских архивов и др. Одновременно Национальный 

архив разработал прототип цифрового хранилища для документов 

центрального правительства, которое соответствует модели построения 

систем хранения данных в электронной форме OAIS (Open Archivai 

Information System). В 2014-2016 гг. удалось создать необходимую 

инфраструктуру, а в 2017 г. планируется передать в хранилище все 

оцифрованные и изначально созданные в электронном виде документы. 

В связи с этим архивы Нидерландов начали реализацию пилотных 

проектов по приему документов из систем электронного документооборота 

органов власти и управления. Голландский закон «Об официальных 

документах» (Public Records Act) предписывает передачу в архив 

правительственных документов постоянного хранения через 20 лет после 

создания, однако национальное электронное хранилище позволяет принимать 

документы и до истечения этого срока28. 

В Финляндии Службой Национального архива разработаны стандарты 

для финских систем управления электронными документами (известны как 

Sahke, Sahke2), определяющие метаданные и функции, необходимые для 

работы в этих системах. Требования Sahke были впервые опубликованы в 2005 

г. и усовершенствованы в 2008 г. Если государственные и муниципальные 

учреждения пожелают оставить документы постоянного срока хранения 

                                                           

28 Информационные технологии в документационном обеспечении управления и архивном 
деле. Учебник / Н.Н. Куняев и др. - М.: Логос, 2017. 
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только в электронной форме, то им следует выполнить требования, 

предусмотренные Sahke, получить разрешение Службы Национального 

архива на хранение документов в электронном виде. Кроме того, в стандарте 

также уточняются способы передачи электронных документов на постоянное 

хранение из учреждения в Национальный архив. 

В Германии стремительный рост количества электронных документов 

приводит к тому, что в федеральных организациях на серверах и в системах 

управления документами находится огромное количество данных, которые 

активно не используются. Согласно требованиям федеральных организаций 

вышедшие из активного употребления документы должны храниться в 

организации от пяти до тридцати лет. Таким образом, от федеральных 

организаций требуется обеспечение надежного хранения своих материалов, 

которые можно будет использовать через 30 лет. В то же время Федеральный 

архив не в состоянии одновременно обрабатывать такое количество 

электронных документов и форматов по истечении 30 лет29. 

По этой причине в ФРГ для федеральных организаций создается 

Цифровой промежуточный архив. Внеофисное хранение документов, 

потерявших оперативное значение, освобождает административные системы 

по управлению электронными документами от вышедших из активного 

употребления документов и способствует более эффективной работе этой 

системы. Федеральные организации создают Пакет представления 

информации (ZIP), включая основные данные в сжатом файле и метаданные в 

файле на языке XML. Этот пакет посылается через безопасную сеть в 

Интерфейс доступа цифрового промежуточного архива. Затем Пакет 

представления информации преобразуется в пакет XAIP и метаданные 

извлекаются в базу данных для проведения исследований. После проверок и 

                                                           

29 Информационные технологии в документационном обеспечении управления и архивном 
деле. Учебник / Н.Н. Куняев и др. - М.: Логос, 2017. 
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легализации пакет XAIP сохраняется, и федеральная организация получает его 

идентификацию. 

В русле глобального развития архивоведения от античности до наших 

дней французский историк и преподаватель архивоведения Поль Делсаль, 

французский историк и преподаватель архивоведения, рассматривает 

французское архивное дело (в канадском издании).  

Отечественный опыт описан в статье Храмцовской Н.А.30 Последние 

годы в деловую деятельность и государственное управление активно 

внедряются современные технологии и методы работы. Мощный импульс 

этому придала программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. Однако, 

теория и практика делопроизводства (в современной терминологии – 

управления документами) и архивного дела не соответствуют все 

ускоряющимся процессам, и этот разрыв быстро увеличивается. Поскольку 

документирование является неотъемлемым элементом любой деловой 

деятельности и государственного управления, без соответствующей правовой 

поддержки реализовать проекты развития электронного правительства и 

цифровой экономики будет крайне сложно. О необходимости разработки 

современной законодательной базы говорится практически на любом 

мероприятии, где обсуждаются вопросы делопроизводства и архивного дела. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»31, 

превратившаяся уже в национальный проект, напрямую вопросы 

делопроизводства и архивного дела не затрагивает, но почти все работы, 

включенные в план мероприятий по направлению «Нормативное 

регулирование» и иные планы по совершенствованию законодательства 

                                                           

30 Храмцовская Н.А. Нормативное регулирование архивного хранения электронных 
документов: размышления эксперта// Делопроизводство и документооборот на 
предприятии. – 2014. -  № 2. – С. 56-67. 
31 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об 
утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
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Российской Федерации и созданию необходимых условий для развития в 

России цифровой экономики (а это более 50 законопроектов), в той или иной 

степени с ними связаны. 

Чтобы осуществить на практике столь масштабные перемены, 

Правительство РФ создало отдельную многоуровневую систему управления. 

Для реализации программы образована автономная некоммерческая 

организация «Цифровая экономика», которая занимается ее мониторингом, 

формированием запросов бизнеса и научного сообщества, координацией 

рабочих групп и центров компетенций. Один из них – Центр компетенций по 

нормативному регулированию цифровой экономики (далее – Центр) – 

возглавляет Фонд «Сколково». В задачи Центра входят выявление правовых 

барьеров, препятствующих развитию цифровой экономики; формирование и 

систематизация предложений по их устранению; реализация плана 

мероприятий по направлению «Нормативное регулирование»; участие в 

разработке проектов нормативных правовых актов на основе взаимодействия 

с экспертным сообществом; совершенствование и мониторинг правового 

регулирования цифровой экономики; методическое обеспечение системы 

подготовки кадров по вопросам, связанным с регулированием цифровой 

экономики. 

На начальном этапе Центр пригласил к участию в работе всех 

заинтересованных юридических и физических лиц и на основе их 

предложений составил перечень правовых барьеров, препятствующих 

развитию цифровой экономики. Затем был разработан план мероприятий и 

созданы 14 тематических экспертных рабочих групп. (К работе могли 

подключиться все желающие, заполнив на сайте «Сколково» анкету и 

направив ее в электронном виде организаторам.) Многие рабочие группы 

отметили необходимость не только решения ряда проблемных вопросов 

управления электронными документами и их хранения, но и активного 

участия в процессе специалистов Росархива как «федерального органа 
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исполнительной власти», наделенного функциями «по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере архивного дела и делопроизводства». 

Готовящиеся законопроекты в части вопросов управления документами 

и информацией соответствуют общим установкам. Так, ими 

предусматривается расширение сферы применения электронных документов, 

в том числе длительного и постоянного хранения; практически во всех 

проектах в той или иной мере поднимается вопрос о хранении электронных 

документов. Однако большинство рабочих групп не готовы решать его 

самостоятельно, ссылаясь в первую очередь на то, что в планы работ по 

программе «Цифровая экономика» уже включен отдельной строкой пункт 

«Создание правовых условий для формирования сферы электронного 

гражданского оборота». К тому же Министерство труда и социальной защиты 

(Минтруд) РФ при проработке вопросов перехода в организациях страны на 

электронный кадровый документооборот с учетом проведенного 

коммерческими организациями эксперимента отметило, что «предварительно 

должны быть приняты решения в IT‑сфере, касающиеся электронной 

цифровой подписи, архивного хранения данных, защиты передачи данных, 

юридической значимости электронных документов, в том числе в судебных 

спорах». Министерство в первую очередь рассчитывает на два законопроекта, 

которые уже включены в дорожную карту «Нормативное регулирование» 

(работу над ними ведут рабочие группы). По мнению министерства, эти 

законопроекты, во‑первых, должны урегулировать механизмы формирования 

и использования «облачной» электронной подписи (ЭП), установить 

унифицированные требования к универсальной (единой) усиленной 

квалифицированной ЭП, визуализации ЭП в электронном документе, 

уточнить правовой статус аккредитованного удостоверяющего центра; 

во‑вторых, определить понятие «электронный документ», процедуры 

хранения документов, в том числе электронных, использования и хранения 



36 

электронного дубликата (электронного образа) документа, а также в части 

формирования благоприятных правовых условий для сбора, хранения и 

обработки данных с использованием новых технологий. Только после их 

принятия Минтруд предполагает разработку законопроекта, 

регламентирующего переход организаций на электронный кадровый 

документооборот32. 

Столь осторожная позиция ведомств и экспертных групп чревата тем, 

что в случае срыва сроков разработки ряда законопроектов, связанных с 

вопросами хранения электронных документов, ответственность за это может 

быть возложена на Росархив в связи с его недостаточной активностью. Уже 

сейчас на заседаниях рабочих групп задаются вопросом о том, какие научные 

исследования по проблемам электронных документов можно использовать 

при подготовке нормативных правовых актов по «цифровой экономике». 

Что касается рабочей группы «Создание правовых условий для 

формирования сферы электронного гражданского оборота», членом которой 

является автор настоящей статьи, то ее деятельность строится в соответствии 

с планом мероприятий по направлению «Нормативное регулирование». Им 

предусматривается внесение изменений в федеральные законы «Об архивном 

деле в Российской Федерации», «Об обязательном экземпляре документов», 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и / 

или иные нормативные правовые акты «в части уточнения понятия 

электронного документа, определения процедур хранения документов, в том 

числе электронных, использования и хранения электронного дубликата 

(электронного образа) документа» 

                                                           

32 Храмцовская Н.А. Нормативное регулирование архивного хранения электронных 
документов: размышления эксперта// Делопроизводство и документооборот на 
предприятии. – 2014. -  № 2. – С. 56-67. 
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Таким образом, в ответ на произошедшие изменения меняется и 

архивное дело. Эти изменения происходят в области законодательства, 

организации, материалов и методов хранения.   

 

 

 

2.2. Система управления документами как направление 
совершенствования работы с документами в организации 

Оптимизация архивного хранения документов в организациях или 

хранения документов в государственных и муниципальных учреждениях 

должна предваряться детальным обследованием существующей практики 

ведения архива в соответствующей организации, а также инвентаризацией 

всех нормативных требований к архивному хранению. В ходе сбора 

информации важно получить детальные сведения о следующих показателях: 

количество архивохранилищ в учреждении (предприятии, учреждении) и их 

расположение; площади помещений архивохранилищ; количество 

сотрудников, фактически обслуживающих архивохранилища; количество дел 

(документов) каждого вида, находящихся на хранении, площадь, занимаемая 

каждым видом документов; средний объем дела каждого вида, включая 

сведения о количестве и среднем объеме документов, помещаемых в дела 

каждого вида; общая степень заполнения хранилищ документов (коэффициент 

загруженности); оценка целостности и сохранности документов; количество 

бумажных документов, находящихся на архивном хранении, электронные 

образы которых имеются в информационных системах; востребованность дел 

(документов) каждого вида, включая сведения о количестве запросов 

архивных документов из архивохранилищ, основных целях выдачи 

документов и лицах, запрашивающих документы; количество уничтожаемых 

архивных документов (в среднем в год); количество архивных документов, 

передаваемых на хранение специализированные архивы (в среднем в год); 
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оценка состояния и оснащенности помещений архивохранилищ; размер 

финансовых затрат на содержание архивохранилищ, включая затраты на 

аренду помещений для архивохранилищ.  

Только при наличии указанных выше сведений возможно принятие 

обоснованных решений об оптимизации практики архивного хранения 

государственного или муниципального учреждения (организации).  

Обследование текущей практики может осуществляться путем 

выборочного обследования отдельных архивных фондов либо посредством 

детального сплошного исследования наличного архивного фонда и 

используемых для его хранения ресурсов. Как правило, выборочного 

обследования отдельных архивохранилищ государственного или 

муниципального учреждения (организации) вполне достаточно для 

подготовки основных предложений по оптимизации практики архивного 

хранения. Однако в этом случае возможны лишь приблизительные расчеты 

объемов хранимых документов, прогнозируемых до и после проведения 

реформы, а также ориентировочные объемы финансовых средств, требуемых 

для оптимизации архивного хранения33. 

В современных условиях большую роль в достижении стратегических 

целей организации играют информационные системы и технологии. Это 

приводит к новым требованиям к информационным системам и их функциям. 

ГОСТ Р ИСО 15489-1-201934. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. «Информация и документация. Управление 

документами. Часть 1. Понятия и принципы» определяет общие требования и 

                                                           

33 Ломаско Е.И. Современные технологии в области сохранности архивных документов / 

Е.И. Ломаско // В сборнике: Память о прошлом - 2017. Материалы и доклады VI историко-

архивного форума, посвященного 100-летию революции 1917 г. в России. Составители О.Н. 
Солдатова, Г.С. Пашковская. 2017. С. 583-586. 
34 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. «Информация и 
документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы» 
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методологию управления любыми документами с учетом воздействий 

регулирующей среды и нормативного регулирования (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Методология управления документами  

 

Согласно ГОСТ Р ИСО 15489-1-201935 политики и процедуры 

организации должны учитывать нормативную среду, а нормативные 

документы организации должны содержать доказательства соответствия 

нормативной среде. Регулирующую среду организации, возможно, 

представить в виде схемы (рисунок 2).  

                                                           

35 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. «Информация и 
документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы» 

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 

«Информация и 
документация. Управление 
документами. Часть 1. 
Понятия и принципы» 
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Рис. 2. Регулирующая среда организации 

Управление документами в стандарте считается областью контроля, 

ответственной за контроль за созданием, получением, хранением, 

использованием и выбором документов, таких как информация о бизнес-

деятельности и отдельных операциях управления.  

Можно предполагать, что документы, содержащиеся в информационной 

системе, в которой работа выполняется с документами в организации, должны 

соответствовать характеристикам, изложенным в стандарте, и в этом случае 

взаимозаменяемые термины «система документов» и «информационная 

система» являются взаимозаменяемыми. 

Внедрение информационных систем выступило необходимым условием 

для повышения гибкости и эффективности системы управления персоналом. 

Организации все чаще используют современные информационные системы и 

технологии для отслеживания растущих потоков внешней и внутренней 

информации и использования их для анализа, прогнозирования и принятия 

решений по управлению36. 

                                                           

36 Письмо Федерального Архивного Агентства от 15 ноября 2010 года N 5/2129-Т «О 
некоторых проблемах сохранности документов, созданных и воспроизведенных с 
применением современных технологий». – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/902259291 [дата обращения 30.03.2021]. 
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Политика, процедуры и практика управления документами должны 

обеспечить создание надежных документов. Управление документами - 

совокупность действий по созданию, использованию, хранению и 

уничтожению документов в организациях, осуществляющих деловую 

деятельность планомерно и эффективно, в целях доказательства проведения 

деловых (управленческих) операций.  

Стратегия по управлению документами основана на разработке и 

принятии политик, процедур и процедур, а также на проектировании и 

внедрении систем документации в соответствии с организационными 

потребностями организации и нормативной среды. В своей собственной 

бизнес-документации организация должна определить, какие документы 

необходимы, когда, как и где они должны быть включены в систему 

документов. 

В свою очередь, можно выделить следующие элементы управления 

документами: политика в области управления документами, обязанности и 

полномочия в области управления документами, информационная система 

управления документами (рисунок 3).  

 

Рис. 3. Управление документами организации  
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Согласно стандарту, стратегия организации бизнес-документирования 

организации должна определять, какие документы требуются, когда, как и где 

они должны быть включены в системы документации. Стратегическое 

управление документами должно быть документировано в стратегическом 

плане. Например, в стратегическом плане управления информацией, который 

должен быть частью документации по планированию организации. 

Информационные системы, прикладные программы и системы связи, а 

также их поддерживаемые бизнес-процессы должны разрабатываться, 

модифицироваться или перерабатываться, чтобы в ходе повседневной деловой 

деятельности соответствующие документы создавались как неотъемлемая 

часть системы документов. 

Стратегия по управлению документами (рисунок 4) основана на 

разработке и реализации политики, практики и процедур, а также на 

разработке и внедрении системных записей в соответствии с операционными 

потребностями организации и регулирующей среды37.  

Согласно стандарту, принятому документом собственной бизнес-

стратегии организации, бизнес-деятельность будет определять, какие 

документы необходимы, когда, как и где они должны быть включены в 

систему записей.  

Каждая организация разрабатывает и внедряет местные правила: 

руководство по делопроизводству или стандарт внутреннего 

документооборота, номенклатура действующих дел и альбом, отчет об 

унифицированных формах документов . 

 

                                                           

37 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. «Информация и 
документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы» 
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Рис. 4. Стратегия управления документами  

 

В своей собственной бизнес-документации организация должна 

определить, какие документы необходимы, когда, как и где они должны быть 

включены в системы документов. С другой стороны, можно выделить 

следующие элементы управления документами: 

а) политика управления документами; 

б) обязанности и полномочия в части управления документами; 

в) информационная система по управлению документами. 

Потребители автоматизированных систем управления документацией 

предъявляют ряд базовых требований к функционалу СЭД. СЭД должна 

обладать следующими характеристиками (рис. 5).  
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Рис. 5. Характеристики 

 

Таким образом, немаловажно определить ответственность и полномочия 

в области управления документами с тем, чтобы было ясно, кто несет 

ответственность за работу с конкретными документами. 

Федеральная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

затрагивает тему хранения (в том числе долговременного) электронных 

документов в архивах организаций и предусматривает разработку проекта 
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федерального закона, в котором будут регламентированы процедуры хранения 

электронных документов. Среди поставленных задач можно выделить 

следующие: 

- развитие понятийного аппарата, используемого в электронном 

документообороте; 

- уточнение условий придания юридической силы электронному 

документу (в том числе в процессе его долговременного и постоянного 

хранения); 

- определение структуры электронного документа, в том числе набора 

метаданных, необходимого и достаточного для обеспечения его 

долговременного хранения; 

- установление единых методических требований к процессу передачи 

электронных документов на долговременное хранение; 

- разработку технических, технологических и функциональных 

требований к системе хранения, комплектования, учёта и использования 

электронных документов, а также требований к процедуре идентификации и 

аутентификации этих документов; 

- определение видов электронной подписи на документах, которые 

передаются на долговременное хранение; 

- установление требований к порядку преобразования электронных 

документов в новые форматы и/или переносу в новые информационные 

системы для обеспечения их сохранности; 

- установление требований к формату архивного электронного 

документа, включающие требования к процедуре преобразования 

электронных документов в формат, используемый для хранения электронного 

архивного документа; 
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- требования к порядку уничтожения электронных документов по 

истечении сроков их хранения38. 

Изучим действующую нормативную базу, содержащую рекомендации 

по форматам хранения электронных документов, представленную приказами 

министерств и ведомств. 

Приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 были изданы 

«Правила организации хранения, комплектования, учёта и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях». По ним обязательными условиями хранения 

электронных документов являются: 

- присутствие в архиве не менее двух экземпляров каждого электронного 

документа, причём экземпляры должны находиться на разных носителях; 

- наличие программных и технических средств, которые предназначены 

для осуществления воспроизведения, копирования, перезаписи электронных 

документов, а также проверки их физического и технического состояния; 

- обеспечение особого режима хранения электронных документов, 

который исключает утрату, несанкционированный доступ, порчу или 

искажение информации39. 

Передача текстовых электронных документов для хранения в архив 

организации, являющейся источником комплектования государственного и 

муниципального архива, осуществляется в формате PDF/A. 

Правила закрепляют PDF/A как основной формат, в котором должны 

передаваться текстовые электронные документы для хранения в архив 

                                                           

38 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об 
утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
39 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утверждены 
Приказом Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. N 526 
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организации, являющейся источником комплектования государственного и 

муниципального архива. 

«Рекомендации по комплектованию, учёту и организации хранения 

электронных архивных документов в архивах организаций», разработанные 

Росархивом/ВНИИДАД, рекомендуют при подготовке электронных 

документов к передаче на хранение в архив организации производить их 

конвертацию в формат PDF/A-1, который далее называют форматом 

архивного хранения. Согласно рекомендациям контейнер электронного 

документа должен представлять собой сжатую zip-папку. Туда необходимо 

включить сам электронный документ в формате архивного хранения (PDF/A-

1), а также метаданные документа (в формате XML), включая электронные 

подписи. При этом проверка наличия и состояния основных и рабочих 

экземпляров электронных документов проводится при приёме электронных 

документов в архив организации, потом через год после приёма электронных 

документов на хранение в архив и далее с периодичностью один раз в три 

года40. 

Приказом Минкомсвязи РФ от 02.09.2011 № 221 были утверждены 

«Требования к информационным системам электронного документооборота 

федеральных органов исполнительной власти», в которых отмечалась 

необходимость обработки посредством данных систем не только общей 

служебной информации, но и информации ограниченного распространения. 

Согласно Требованиям, система электронного документооборота 

федерального органа исполнительной власти должна обеспечивать 

отображение следующих форматов файлов: PDF, RTF, DOC, TIFF41. 

                                                           

40 Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения электронных 
документов в архивах организаций. - М.: ВНИИДАД, 2013. 
41 Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций от 02.09.2011 № 221 «Об 
утверждении требований к информационным системам электронного документооборота 
федеральных органов исполнительной власти, учитывающих в том числе необходимость 
обработки посредством данных систем служебной информации ограниченного 
распространения» 
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Приказом Минцифры России N 667, ФСО России N 233 от 04.12.2020 

были утверждены Требований к организационно-техническому 

взаимодействию государственных органов и государственных организаций. 

Согласно этим требованиям, файл электронного документа, а также файл 

электронного образа документа с графическими элементами регистрационных 

данных и отметок об электронной подписи, внедрёнными в него, должен иметь 

формат PDF/A-1, соответствующий международному стандарту ISO 19005-

1:2005 «Управление документацией. Формат файлов электронных документов 

для долгосрочного хранения. Часть 1. Использование PDF 1.4 (PDF/A-1)»42. 

Таким образом, очевидно, при отсутствии единой государственной 

политики по организации хранения электронных документов и специальной 

нормативной базы, регламентирующей форматы хранения этих документов, 

при решении вопросов о долгосрочном хранении электронных документов 

предпочтение отдаётся формату PDF/A-1. 

В целях обеспечения хранения, учета и использования электронных 

документов, находящихся на хранении в архиве организации, должно 

производиться синхронное изменение программно-аппаратной среды в 

организации и в архиве организации, а также своевременная перезапись 

электронных архивных документов на новые носители и в новые форматы. 

В процессе хранения электронных документов в архиве организации не 

реже одного раза в 5 лет производится технический контроль физического 

состояния носителей электронных документов и воспроизводимости 

электронных документов. 

В случае если при осуществлении технического контроля установлены 

изменения физического состояния носителей электронных документов, архив 

                                                           

42 Приказ Минцифры России N 667, ФСО России N 233 от 04.12.2020 «Об утверждении 
Требований к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и 
государственных организаций» 
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организации по решению руководителя организации должен проводить 

работу по перезаписи электронных документов на новые носители. 

При изменении форматов в результате преобразования программно-

аппаратной среды, ухудшения воспроизводимости электронных документов 

архив организации по решению руководителя организации должен проводить 

работу по перезаписи электронных документов в новые форматы. 

При осуществлении перезаписи должна быть обеспечена аутентичность, 

полнота, достоверность, целостность и неизменность информации, 

содержащейся в электронных документах. 

Текстовые электронные документы, подвергшиеся перезаписи в новые 

форматы и/или на новые носители, должны отвечать требованиям указанных 

выше Правил43. 

Для оперативного доступа к электронным документам в справочных и 

поисковых целях в архиве создается фонд пользования электронных 

документов. 

 

 

 

2.3. Современные системы по обеспечению сохранности 
электронных документов 

 

В современных условиях увеличения объема документированной 

информации, увеличения потребности в сопоставлении данных и их быстрой 

передачи система электронного документооборота (или СЭД), которая 

управляет электронными документами, становится незаменимым элементом 

эффективной управленческой деятельности организации. 

                                                           

43 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утверждены 
Приказом Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. N 526 
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Кроме того, современные системы электронного документооборота 

имеют множество технологических предпосылок для активного развития: 

расширение проникновения и использования интернета, создание 

смартфонов, планшетов и приложений, снижение стоимости 

телекоммуникационных услуг и т. д. Все эти факторы положительно влияют 

на экономическую эффективность и удобство использования систем 

электронного документооборота. Следует, однако, отметить, что 

использование автоматических систем документационного обеспечения 

управления по-прежнему не позволяет полностью удалить традиционный 

бумажный процесс. 

Тем не менее, система электронного документооборота значительно 

увеличивает скорость передачи информации внутри организации, 

оптимизирует многие процессы документооборота и устраняет 

необходимость сохранения бумажного архива, который требует большого 

пространства. Для российских систем, так же, как и для иностранных 

разработчиков, характерны мобильность, удобство, простота и 

рациональность в использовании СЭД, наличие различных способов 

обработки информации для работы с неструктурированными данными. С 

каждым годом системы российского производства становятся всё 

функциональнее, мощнее, менее затратны во внедрении и ориентированы на 

специфику ведения российского бизнеса44.  

Мероприятия по оптимизации состава хранимых ранее накопленных 

бумажных документов являются более затруднительными и связаны с 

оцифровкой архивных фондов (по крайней мере, тех из них, которые 

востребованы в текущей деятельности). Как правило, объем накопленных 

архивных фондов очень большой. В связи с этим любые работы в отношении 

таких документов связаны со значительными кадровыми, временными и 

                                                           

44 Ларин М.В. Информационное обеспечение управления: Учеб. пособие. М.: РГГУ, 2018. 
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финансовыми затратами. У руководителей и сотрудников ведомственных 

архивов может даже сложиться мнение, что проще оставить накопившиеся 

архивные документы в том виде, в котором они хранятся сейчас. В то же 

время, если все-таки соответствующие документы будут 

переукомплектованы, рассортированы и оцифрованы, то эффект может быть 

значительным. Во-первых, значительную часть бумажных документов, 

переведенных в электронный вид, можно будет уничтожить, сэкономив на их 

хранении. Во-вторых, в результате оцифровки будет создан электронный 

архив, который значительно облегчит доступ к архивным фондом, сократит 

затраты на ведение архива и выдачу документов из него, а также позволит 

ускорить внутрипроизводственные процессы, в которых требуется доступ к 

архиву. Уничтожение накопленных архивных документов может 

осуществляться и без предварительного сканирования выделяемых к 

уничтожению документов. Однако это возможно только в том случае, если 

такие документы не востребованы в текущей деятельности, и в отношении них 

отсутствует требования нормативных правовых актов, предписывающих 

необходимость постоянного хранения на бумажном носителе. 

Примером централизованной схемы мест размещения ведомственных 

архивов может служить планируемая схема архивохранилищ Росреестра, 

подготовленная совместно с НИУ ВШЭ и зафиксированная в ФЦП «Развитие 

единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014 - 2019 годы)». Данная программа предусматривает 

создание 8 централизованных архивохранилищ: в Калужской области (для 

субъектов ЦФО), в г. Санкт-Петербурге (для субъектов СЗФО), в 

Краснодарском крае (для СКФО и ЮФО), в Республике Татарстан (для 

субъектов ПФО), в Свердловской области (для субъектов УрФО), в 

Кемеровской и Иркутской областях (для субъектов СФО), в Хабаровском крае 

(для субъектов ДФО). При этом централизация архивов не должна 

распространяться на 10 субъектов РФ, расположенных преимущественно в 
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районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в связи с высокими затратами 

на перемещение архивных документов в централизованные 

архивохранилища45. 

Согласно порталу TAdviser, по состоянию до начала ноября 2016 г. к 

числу наиболее распространённых в России СЭД относятся следующие 

системы: Directum, ELMA, ДЕЛО, DocsVision,1С:Документооборот 8, ТЕЗИС, 

NauDoc, Microsoft Share Point, E1 ЕВФРАТ, Documentum, Тандем. Основными 

направлениями развития российского рынка систем электронной 

документации являются: расширенная функциональность, юридически 

значимый поток документов, мобильность, корпоративные сети, замена 

устаревшего СЭД. Комплексная система СЭД должна охватывать весь 

рабочий цикл организации и жизнь самого документа, сочетать различные 

потоки документов организаций и предприятий с географически 

распределенной структурой, обеспечивать гибкое управление потоками 

документов и быть в состоянии интегрироваться с существующими 

корпоративными системами46. 

Помимо вышесказанного, в виду увеличения количества угроз, 

связанных с обеспечением информационной безопасности, в СЭД должно 

быть реализовано жёсткое разграничение доступа к различным документам 

для каждой из категорий пользователей. Этап выбора СЭД является 

основополагающим для успешной реализации проекта модернизации системы 

делопроизводства. Необходимо осуществить детальный и комплексный 

анализ всех возможных решений для того, чтобы выявить наиболее 

оптимальный вариант системы, которая должна будет учитывать все 

                                                           

45 Жулин А.Б., Кнутов А.В., Чаплинский А.В. Совершенствование практики архивного 
хранения документов в организациях государственного сектора: проблемы и пути их 
решения// Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и 
общество). 2014. № 3. С. 97-116 
46 Информационные технологии в документационном обеспечении управления и архивном 
деле. Учебник / Н.Н. Куняев и др. - М.: Логос, 2017. 
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возможности организации и иметь возможность «подстроиться» под 

специфику её управленческой деятельности.  

Основные критерии для практической оценки СЭД могут быть доступны 

потенциальным пользователям, опубликованным на веб-сайте компании-

разработчика. В этом случае можно выделить следующее: 

1) функциональность СЭД, включая возможность применения 

индивидуальных настроек на основе универсальных платформ; 

2) наличие скриншотов, которые позволяют легко ознакомиться с 

интерфейсом и дать общее представление о том, как визуализировать 

результаты своей работы. 

3) наличие видеоматериалов, включая учебные видеоролики; 

4) наличие демоверсии; 

5) затраты на программное обеспечение и пользовательские лицензии 

(оценка стоимости прейскуранта)47. 

Для наилучшей организации электронных архивов и управления ими 

наиболее целесообразно использовать непрерывные системы с обратной 

связью, в которых документы изначально создаются в электронной форме, 

проходят свой жизненный цикл и вводятся в архив в том же формате. При этом 

стоит отметить, что проблемой до сих пор являются цифровые подписи. 

Цифровые подписи - надежный, но недолговечный инструмент, поскольку 

изменения в программной среде, а также устаревание алгоритмов 

криптографической защиты со временем делают управление цифровыми 

подписями практически невозможным или бесполезным. Решением этой 

проблемы является сохранение документов не только в электронном виде, но 

и на бумаге.  

Одним из лидеров в области архивного хранения электронных 

документов является СЭД Directum. Использование этой системы уже 

                                                           

47 Управление документами в цифровой экономике: Материалы научно-практич. конф. 
Москва, 5 декабря 2018 г. / Под общ. ред. М.В. Ларина. М.: РГГУ, 2018. 
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позволяет предотвратить печать значительной части документов на бумаге. 

Это может быть официальная и внешняя переписка. При соответствующем 

внутреннем регулировании 90% организационных и распорядительных 

документов также можно создавать и хранить в электронном виде.  

В будущем, по мере дальнейшего развития юридически значимого 

документооборота в России, Directum будет обеспечивать создание, 

управление и сохранение всей контрактной и бухгалтерской документации. 

Поддерживая использование цифровых подписей, Directum помогает 

обеспечить централизованное хранение документов при сохранении 

юридической силы.  

На основе Directum будет создана номенклатура дел - основные 

руководящие принципы, которые определят условия для архивирования 

документов и позволят систематизировать и управлять ими. Кроме того, 

система позволяет устанавливать критерии автоматического определения 

стоимости документов, что значительно облегчает их периодическую 

проверку, снижает риски для компаний и организаций в случае потери важной 

для бизнеса информации (рис. 6). 

Неоспоримым преимуществом электронного архива является не только 

значительная экономия физического пространства, но и возможность 

защищать отдельные наборы документов и разделять их права доступа. Так, в 

частности, система Directum позволяет заблокировать доступ к определенным 

данным и тем самым обеспечить их конфиденциальное хранение.  
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Рис. 6. СЭД Directum 

 

Непосредственно весь процесс работы электронного архива может быть 

отражен при помощи рисунка 7. 
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Рис. 7. Работа электронного архива 

 

Дополнительным преимуществом электронного архива является 

возможность его экстерриториального распространения для резервного 

копирования. Даже если что-то случится с основным сервером, резервный 

архив останется. 

Дополнительным плюсом и стимулом для развития электронного 

хранения документов являются значительные достижения в регулировании 

электронных архивов. В частности, изменения коснулись устава архивов 

организации. 

Совершенствование технологии комплектования архивов электронными 

документами позволит упростить и значительно сократить работу архивистов 

по конвертации получаемого информационного массива от организаций - 

источников комплектования, а также установить с ними качественно новый 

вид связи48. Чем шире внедряются в нашу жизнь электронные документы, тем 

актуальнее становятся проблемы обеспечения подлинности и достоверности. 

Юридические аспекты хранения и использования цифровой документации 

                                                           

48 Управление документами в цифровой экономике: Материалы научно-практич. конф. 
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нуждаются в дополнительном изучении и законодательном обеспечении. 

Проблему представляет необходимость хранения цифровой информации в 

зависимости от ее формата, а не ее содержания, хотя при использовании 

вопрос содержания выходит на первый план. 

Мероприятия в области автоматизации экспертизы ценности 

электронных документов должны максимально облегчить труд архивистов 

при помощи специализированной программы, интегрируемой с БД архивных 

документов. Для автоматизации контроля и учета создаются различного рода 

АИПС – совокупность описаний документов, помещенных в БД 

автоматизированных средств поиска информации и представление 

результатов поиска. Это электронные путеводители, (межархивные) БД.  

Базы данных – это эффективное средство автоматизации учета, поиска, 

электронного доступа к архивным документам. Электронные БД позволяют 

получить информацию о деле, фонде и о самом документе. К примеру, 

компьютерная программа Польши «ЗОСЯ» позволяет обрабатывать 

информацию о фондах, находящихся в архивах на территории всей страны и 

пользоваться ею в Интернете, для создания общедоступной системы 

информации о польских архивных фондах49.  

Использование автоматизированных баз данных может дать очень 

многое для архивистов и исследователей. Одними из наиболее перспективных 

направлений развития являются полнотекстовые базы данных, 

предоставляющие возможности многофункционального поиска, 

прикрепления графического образа документа и связанных с ним документов. 

Особо важным аспектом является создание единой базы данных на 

государственном уровне, которая объединяет в себе БД всех архивов. 

Подобная идея была заложена в рамках программы информатизации в 

                                                           

49 Трапш Н.А., Хошафян Е.А., Шафранова О.И. Современные технологии обеспечения 
сохранности архивных документов: отечественный и зарубежный опыт в деятельности 
государственного архива Ростовской области // В сборнике: Транспорт: наука, образование, 
производство. международная научно-практическаяконференциия. 2016. С. 238-240. 
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программе Архивный фонд, и она имеет большие перспективы для научных 

изысканий и обеспечения деятельности архивов.  

Автоматизация использования включает в себя создание электронных 

каталогов, мультимедийных тематических выставок, предоставление доступа 

за плату или бесплатно к оцифрованным документам онлайн (через сайт 

архива или специально созданный отдельный сайт), через сеть архива (т.е. 

непосредственно на компьютерном оборудовании архива через его локальную 

сеть) и т.д.50  

В последние годы вышло несколько работ по возможностям 

использования гипертекстовых документов, оптических дисков в архивах. 

Перспективным и активно развивающимся направлением является создание 

гипертекстовых систем, позволяющих объединить в себе мультимедиа и текст. 

Гипертекстовые системы объединяют источники различных форматов, 

которые дополняют друг друга. Это в свою очередь дает широкие 

возможности для познания и использования, для проведения научных 

исследований и организаций электронных выставок. Освоение технологий 

создания гипертекстовых систем в архивной отрасли может способствовать 

разработке методических рекомендаций по регулированию данной отрасли. 

 

 

 

                                                           

50 Трапш Н.А., Хошафян Е.А., Шафранова О.И. Современные технологии обеспечения 
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Заключение 

 

Основной функцией архива является сохранность документов 

организации. Физическое состояние, а также возможность использования в 

самых разнообразных целях документы как на бумажных, так и на 

электронных носителях зависит от того, насколько верно была выбрана 

стратегия хранения документов. В современном обществе идѐт постепенное 

совершенствование работы архива, внедряются электронные системы 

хранения информации 

Сохранность документов в архиве организации обеспечивается 

комплексом мероприятий по созданию нормативных условий, соблюдению 

нормативных режимов и надлежащей организации хранения документов, 

исключающих хищение и утрату и обеспечивающих поддержание в 

нормальном физическом состоянии. 

В комплекс работ по обеспечению сохранности документов архива 

организации включаются: 

предоставление помещения для размещения архивных документов; 

обеспечение нормативных условий хранения документов; 

выполнение требований к размещению документов в архивохранилище; 

проверка наличия и состояния документов. 

Основные требования к организации хранения документов определены 

Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, утвержденными Приказом Министерства 

культуры РФ от 31 марта 2015 г. N 526. 

Тем не менее, в современных архивах возникают следующие проблемы 

обеспечения сохранности документов: нехватка места при традиционном 

способе хранения документов; защита информации как от 
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несанкционированного доступа, так и от утраты текста и носителя, проблема 

нехватки квалифицированных кадров, в том числе в области IT-технологий, 

проблемы экспертизы ценности документов и определения сроков хранения 

документов.  

По мнению специалистов, переход на электронные документы и их 

хранение в архивах является актуальным направлениям совершенствования 

хранения документов. Но при этом архив по-прежнему будет 

комбинированным, ведь далеко не все документы можно хранить в 

электронном виде, но острота проблемы значительно уменьшится. Основные 

требования к передаче электронных документов на архивное хранение также 

закреплены в Правилах организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, утвержденных Приказом Министерства 

культуры РФ от 31 марта 2015 г. N 526. Тем не менее, остается ряд 

нерешенных проблем в области как законодательства, так и его практического 

применения.  

Стоит отметить, ряд преимуществ электронного хранения документов. 

Электронный архив – это система структурированного хранения электронных 

документов, обеспечивающая надежность хранения, конфиденциальность и 

разграничение прав доступа, отслеживание истории использования 

документа, быстрый и удобный поиск. Он представляет собой 

информационную систему, специальное программное обеспечение, 

призванное автоматизировать процедуры управления архивным фондом 

документов организации в соответствии с требованиями государственного 

нормативного регулирования и спецификой внутренних процессов компании. 

Электронный вид документов обеспечит сохранение огромной части 

источников отечественной истории нашего времени, которые изначально 

создаются в машиночитаемом виде и не имеют равноценных аналогов на 
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традиционных носителях. Электронный архив имеет преимущество: быстрый 

и легкий доступ к документам; длительное хранение без потери качества 

документов; обязательное соблюдение процедур внесения изменений; работа 

с документами, учитывающими все последние обновления и исправления; 

выпуск документации высокого качества, независимо от срока хранения. 

Несмотря на все преимущества электронного хранения архивных 

документов, стоит разумно внедрять технологии, особенно для документов 

долговременного срока хранения и документов, имеющих историко-

культурную ценность.  
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Температурно-влажностный режим в архиве организации 

Основа документов Температура, Со Влажность, % 

на бумажном носителе  17 - 19°С 50 - 55% 

на магнитных дисках и дисковых 

накопителях  

8 - 18°С 45 - 65% 

на оптических дисках 10 - 23°С 20 - 50% 

на кинопленке: 

с нитроосновой 

  

черно-белые 

цветные 

не выше 10°С 

не выше -5°С 

40 - 50% 

с безопасной основой    

черно-белые 

цветные 

не выше 15°С 

не выше -5°С 

40 - 50% 

для фотодокументов:   

черно-белые 

цветные 

не выше 15°С 

не выше -5°С 

40 - 50% 

 


