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ВВЕДЕНИЕ 

Государственные услуги в сфере архивного дела представляют собой 

жизненно важное, стратегическое в общегосударственном плане явление, от 

качества организации и исполнения которого зависит качество социального 

обеспечения граждан, уровень информационной открытости государства, а 

также национального самосознания проживающих в нем граждан. В силу 

специфики архивной сферы, организация исполнения государственных услуг 

в сфере архивного дела теснейшим образом связана с использованием 

архивных документов, так по большому счету между ними стоит поставить 

знак равенства, поскольку исполнение данных государственных услуг 

осуществляется посредством реализации форм использования архивных 

документов. 

В свою очередь использование архивных документов является одной из 

ключевых областей архивного дела, своего рода его вершиной, ведь если 

задуматься, комплектование, хранение, учет архивных документов без 

необходимости их конечного использования являлись бы бессмысленными. 

Известно, что согласно части 4 статьи 29 Конституции Российской 

Федерации граждане имеют право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом.
1
 

Данная норма является неотъемлемым правом каждого гражданина 

Российской Федерации, которая в том числе касается и документов 

Архивного фонда Российской Федерации, сконцентрировавшем в себе 

миллионы единиц хранения, включающих в себя документы различных эпох, 

документально и наиболее объективно фиксирующих различные сферы 

истории нашего Отечества, это и управленческая документация, документы 

личного происхождения, научно-техническая документация, различные 

                                            
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

«Российская газета» от 25 декабря 1993 г. N 237. 
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тематические коллекции и пр. Разнообразен и видовой состав носителей – 

документы на бумажной основе, машиночитаемые документы и пр. 

Обладая таким разнообразием особенно важно правильно, эффективно, 

и, что немаловажно, без вреда для документов организовать процесс их 

использования, сделав его максимально (насколько это возможно) открытым 

и общедоступным. 

Особенно этот вопрос становится актуальным «сегодня», во время 

информационных войн, и искажения исторических фактов в угоду 

пропаганды различных политических режимов. Именно в этот период 

архивам необходимо активизировать все доступные формы использования 

архивных документов для трансляции достоверной информации и 

эффективной реализации возможности доступа граждан к первоисточнику 

(объективной информации). 

Так, Президент Российской Федерации В.В. Путин в ходе своего 

послания Федеральному Собранию 15 января 2020 года озвучил следующие 

мысли, которые в последующем были закреплены в нормативных правовых 

документах, и на данный момент активнейшим образом воплощаются в 

жизнь: «Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе, что скажем нашим 

детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому 

вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить 

факты. В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс 

архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, 

доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая работа - наш долг 

как страны-победительницы и ответственность перед будущими 

поколениями»
2
. 

Подобное отношение Президента Российской Федерации к роли 

архивных документов в вопросе восстановления исторической 

                                            
2
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 "Послание Президента 

Федеральному Собранию" [Электронный ресурс] // режим доступа:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/ (дата обращения: 01.05.2020). 
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действительности, наделяет имеющиеся формы использования архивных 

документов особым статусом, стратегическим значениям для нашей Родины. 

Для обеспечения доступа граждан к информации, содержащейся в 

архивных документах пунктом 5.7 Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 

академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 193 (далее – 

«Правила») установлены основные формы использования архивных 

документов, которые в равной степени важны для организации 

информационного обеспечения различных запросов граждан, от интереса к 

истории своего рода, до необходимости социального, пенсионного 

обеспечения рядовых граждан – для решения личных вопросов, так и для 

развития науки в целом (и не только исторической) путем организации 

работы с архивными данными ученых и исследователей краеведов. 

Особое место занимает форма использования – информационное 

обеспечение пользователей в соответствии с их запросами, а также в 

инициативном порядке, поскольку подразумевает под собой, в том числе и 

социальное обеспечение граждан, что без преувеличения является 

стратегически, жизненно необходимой функцией архивного учреждения, 

воплощенной в государственных услугах, оказываемыми архивами. В силу 

важности данной формы использования ей будет уделено особо важное место 

в данной работе. 

                                            
3
 Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук : приказ Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 18 января 2007 г. N 19  (в ред. приказа Минкультуры РФ от 

16.02.2009 № 68) //  Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти от 14 мая 2007 г. N 20. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87627/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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Государственные услуги являются необходимым атрибутом любого 

государства, позволяющим гражданам в полной мере реализовывать свои 

права. Будь то постановка на государственный учет транспортного средства 

или же получение необходимой справки для устройства на работу. 

Рассматриваемое понятие: «государственная услуга», представляет собой 

сложную систему, которая охватывает различные государственные отрасли, 

отличающиеся определенной спецификой. В данной работе мы на ряду с 

иными формами использования архивных документов рассмотрим 

особенностей оказания государственных услуг в сфере архивного дела, на 

примере краевого государственного казенного учреждения «Государственный 

архив Алтайского края» (далее – «КГКУ «ГААК»), дадим общую оценку их 

качества предоставления КГКУ ГААК, определим наиболее серьезные 

проблемы, связанные с оказанием услуг и в практической части работы 

предложим пути их решения. 

КГКУ ГААК в рамках государственного задания утверждаемым 

Министерством культуры Алтайского края осуществляет исполнение 

государственной услуги «Организация информационного обеспечения 

граждан и юридических лиц на основе документов Архивного фонда 

Алтайского края и других архивных документов», которая по существу 

включает в себя две государственные услуги – «Организация 

информационного обеспечения граждан и юридических лиц на основе 

документов Архивного фонда Алтайского края и других архивных 

документов» (все запросы за исключением консульских) и «Организация 

исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, оформления в 

установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные 

государства» (то есть – консульские запросы).  
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Пункт 5.7.1 Правил
4
, уточняя положения пункта 5.7, подразделяет 

форму использования: «информационное обеспечение пользователей» на:  

1. тематические запросы; 

2. генеалогические запросы; 

3. запросы социально-правового характера. 

Социально-правовые запросы, являются наиболее важной категорией 

запросов, поскольку они напрямую связаны с различными социальными 

гарантиями, как правило – это подтверждение рабочего стажа и выплат 

заработной платы с целью оформления пенсии. Тематические запросы так же 

играют немаловажную роль в социальном обеспечении граждан, сюда 

относится, например, такой запрос как подтверждение факта родства и 

прочие. Касательно генеалогических запросов: КГКУ ГААК занимается 

выполнением запросов данного вида в меньшей степени, поскольку 

перегружено социально-правовыми запросами. Однако, данное направление, 

как показывает практика работы в рассматриваемом учреждении, говорит о 

том, что данная категория запросов является достаточно востребованной, и в 

то же время способна приносить доход архивному учреждению. 

Помимо исполнения запросов физических лиц, КГКУ ГААК 

занимается и исполнением запросов поступающих от юридических лиц 

(органов власти различного уровня, организаций и предприятий), документы 

которых находятся на хранении в архивном учреждении. Запрашиваемая 

информация может иметь как оперативное значение (для принятия 

управленческих решений), так и историческое (к примеру: для подготовки к 

юбилейному мероприятию). 

                                            
4
 Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук : приказ Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 18 января 2007 г. N 19  (в ред. приказа Минкультуры РФ от 

16.02.2009 N 68) //  Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти от 14 мая 2007 г. N 20. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87627/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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Работа пользователей в читальном зале в некотором смысле является 

альтернативой тематическим и генеалогическим запросам, которая 

обеспечивает самостоятельную работу пользователя с архивным документом, 

самостоятельный поиск и в дальнейшем получение необходимой 

информации. В данной форме использования документов реализуется три 

основных направления:  

- социальное обеспечение граждан (например: посредством поиска 

правоустанавливающих документов на то или иное имущество);  

- доступ к информации генеалогического характера, в определенной 

степени способствующей укреплению национального самосознания и 

российской государственности в целом; 

- развитие науки (посредством доступа исследователей к 

ретроспективной информации, становится возможным не только развитие 

исторической, но иных научных сфер). 

Таким образом, описанные направления деятельности, 

обеспечивающие выполнение государственных услуг, являются важной, 

весомой частью жизнедеятельности общества, и заслуживают их отдельного 

научного рассмотрения, с целью объективной оценки качества 

предоставления государственных услуг, и разработки соответствующих 

рекомендаций для улучшения качества их реализации. 

Использование архивных документов занимает одну из наиболее 

ведущих позиций в работах отечественных авторов по сравнению с иными 

направлениями архивного дела. Исследования посвящены различным 

сторонам данного явления, наиболее чаще встречаются работы, связанные с 

нормативным правовым регулированием использования архивных 

документов, среди них можно выделить разработки Е.Н. Балашовой и 
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А.В. Уйменовой,
5
 Ю.В. Панфиловой,

6
 О.В. Медведевой

7
 и др. Помимо 

общего обзора нормативных правовых актов, и обсуждения проблемных 

вопросов связанных с ними, особое внимание исследователями уделяется 

анализу нормативной правовой базы, устанавливающей порядок доступа 

пользователей к различным категориям архивных документов. 

Второй, по количеству посвященных исследований, стороной сферы 

использования архивных документов является информатизация в архивном 

деле. Здесь можно выделить работы О.В. Завьяловой,
8
 Л.П. Афанасьевой

9
 

О.А. Михайловой
10

 и др. Исследования зачастую посвящены описанию опыта 

внедрения тех или иных информационных систем, программных комплексов 

в сфере архивного дела. Авторы указывают на проблемы в информатизации 

архивной отрасли, а так же рассуждают о перспективах дальнейшего 

развития данного направления. 

Также можно отметить имеющийся большой массив научных работ, 

посвященный сфере использования архивных документов в пределах 

различных регионов Российской Федерации. Однако в целом можно 

выделить их общую тематическую проблематику: 

                                            
5
 Е.Н. Балашова, А.В. Уйменова «Принципы и нормативные основы использования 

архивных документов» // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2018 г. С. 54-

58. 
6
 Ю.В. Панфилова «Правовая и нормативно-методическая база доступа и использования 

архивных документов» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-i-normativno-metodicheskaya-baza-dostupa-i-

ispolzovaniya-arhivnyh-dokumentov (дата обращения: 01.05.2020). 
7
 О.В. Медведева «Правовые основы доступа к архивным документам в России» // 

Социально-экономические явления и процессы. Т. 9. № 9, 2014. С. 126-131. 
8
 О.В. Завьялова «Развитие информационной системы архивных учреждений как фактор 

повышения качества услуг населению» // Власть и управление на Востоке России. 2018. 

№1 (82) С. 113-121. 

9 Л.П. Афанасьева «Электронный научно-справочный аппарат архивов: новый этап в 

развитии» [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

elektronnyy-nauchno-spravochnyy-apparat-arhivov-novyy-etap-v-razvitii-1 (дата обращения: 

01.05.2020). 
10

 О.А. Михайлова «Удаленный доступ к документам дореволюционного периода 

государственного архива иркутской области: востребованность и перспектива применения 

услуги» // Историко-экономические исследования 2018. Т. 19, № 3. С. 367–386. 
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1. нормативное регулирование; 

2. внедрение информационных технологий. 

Говоря об исследовании вопросов, связанных с предоставлением 

государственных услуг, можно отметить широкий спектр отечественных и 

зарубежных теоретических и практических разработок. Отметим основные и 

наиболее актуальные из них по ключевым аспектам изучаемого явления. 

Проблемам изучения теории совершенствования государственного и 

муниципального управления посвящено большое количество работ 

зарубежных и отечественных авторов. Так вопросу изучения понятия 

«государственная услуга» посвящены работы Н.В. Котельникова, 

Р.Н. Мородумова,
11

 Н.В. Козельского.
12

 Классификации государственных 

услуг посвящены работы А.Р. Исакова,
13

 З.К. Бабаевой.
14

 Вопросам анализа 

некоторых мероприятий бюджетной и административной реформ в сфере 

государственных  услуг посвящен труд Л.А. Гавриловой.
15

 Большой массив 

работ посвящен вопросам оценки качества оказания государственных услуг, 

стоит отметить работы следующих авторов: Н.С. Мирзояна,
16

 А.Б. Хашаевой, 

                                            
11 Котельников Н.В., Мородумов Р.Н. Гражданско-правовая природа публичных услуг // 

Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). 

С. 236-240. 
12 Н.В. Козельский «Исследование сущности государственных услуг» // Вестник 

Саратовского государственного социально-экономического университета №   2011. 

С. 148-151. 
13 А.Р. Исаков «Государственные услуги и их классификация» // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии · № 6 (95) · 2013. С. 91-95. 
14

 З.К. Бабаева «К вопросу о принципах предоставления государственных и 

муниципальных услуг» // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: 

Экономика. Управление. Право. 2015. Т. 15. № 3. С. 334-342. 
15

 Л.А. Гаврилова «Предоставление государственных и муниципальных услуг в России: 

современное состояние и основные направления совершенствования» // Сервис plus. 2015. 

Т. 9. № 2. С. 3-10. 
16

 Н.С. Мирзоян «Оценка качества предоставления государственных (муниципальных) 

услуг» // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки 2010 С. 217-223. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
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С.Э. Лиджи-Горяевой,
17

 В.Н. Южакова, В.Э. Бойкова, А.Н. Покиды, 

Н.В. Зыбуновской, Е.И. Добролюбовой,
18

 А.В. Рукавишниковой.
19

 

Отдельно стоит отметить разработки зарубежных авторов, прежде 

всего M. Bekkers, L. Tummers,
20

 которыми были проанализированы 

эмпирические научные исследования в области инноваций в сфере оказания 

государственных услуг, посредством систематического анализа литературы, 

научных статей, опубликованных в период с 1990 по 2014 годы.  

Поднимаются актуальные проблемы неравенства доступа граждан к 

государственным услугам, а также использования информационно-

телекоммуникационных средств в процессе оказания услуг в работах 

S. Bhattacharyaa, S. Sahab, S. Banerjee,
21

 M. Soledad, Janita, F. Javier Miranda.
22

 

Однако, несмотря на большое количество исследований актуальных 

комплексных работ, посвященных использованию архивных документов 

крупнейшим архивным учреждением Алтайского края, попросту нет. 

Целью исследования является повышение качества форм 

использования архивных документов, в том числе предоставляемых 

КГКУ ГААК государственных услуг: «Организация информационного 

обеспечения граждан и юридических лиц на основе документов Архивного 

фонда Алтайского края и других архивных документов», «Организация 

                                            
17

 А.Б. Хашаева, С.Э. Лиджи-Горяева «Государственные услуги: оценка качества 

населением» // Вестник Института комплексных исследований аридных территорий № 1 

(30), 2015 г. С. 86-98. 
18 В.Н. Южаков, В.Э. Бойков, А.Н. Покида, Н.В. Зыбуновская, Е.И. Добролюбова 

Государственные и муниципальные услуги: характер и качество предоставления // Власть 

2016’06 С. 128-136. 
19

 Рукавишникова А.В. Мониторинг качества государственных услуг органами 

государственной власти // Общество: социология, психология, педагогика, № 1 2012 С. 63-

66. 
20

 M. Bekkers, L. Tummers. Innovation in the Public Sector: A Systematic Review and Future 

Research Agenda //  SSRN Electronic Journal  2015. С. 40. 
21

 S. Bhattacharyaa, S. Sahab, S. Banerjee. Income inequality and the quality of public services: 

A developing country perspective // Journal of Development Economics. вып. 123, 2016, С 17. 
22

 M. Soledad, Janita, F. Javier Miranda. «Quality in e-Government services: A proposal of 

dimensions from the perspective of public sector employees» // Telematics and Informatics. вып. 

35 (2),  2018, С. 457-469. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387816300578#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387816300578#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387816300578#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S073658531730881X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S073658531730881X#!
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-instituta-kompleksnyh-issledovaniy-aridnyh-territoriy
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387816300578#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387816300578#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387816300578#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03043878
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03043878/123/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S073658531730881X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S073658531730881X#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07365853
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07365853/35/2
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07365853/35/2
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исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, оформления в 

установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные 

государства».  

Для достижения цели исследования в полной мере, необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать основные отечественные и зарубежные 

разработки, а так же нормативные правовые акты, касающиеся объекта 

исследования. 

2. Проанализировать общее положение организации использования 

архивных документов КГКУ ГААК с изучением нормативной правовой базы; 

3. Выявить слабые стороны, основные проблемы в сфере 

использования архивных документов КГКУ ГААК; 

4. Сформулировать конкретные рекомендации, направленные на 

повышение качества, эффективности применения форм использования 

архивных документов, в том числе оказания государственных услуг КГКУ 

ГААК. 

Объектом исследования является – государственные услуги 

предоставляемые КГКУ ГААК. 

Предметом – совершенствование процесса оказания государственных 

услуг и работ КГКУ ГААК. 

Работа охватывает следующий хронологический период: 2016 год – 

первый квартал 2020 года. Нижняя граница определена годовым отчетом  о 

состоянии архивного дела за 2016 год, верхняя граница – документальным 

фондом Министерства культуры за 2020 год (обращения граждан). 

В качестве методологической базы использовался деятельностный 

подход. Позволяющий рассматривать услуги как формализованную 

деятельность поставщика услуги, осуществляемую за счет средств краевого 
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бюджета, влекущую изменение состояния получателей услуги, в целях 

реализации их прав и интересов. 

В работе были использованы следующие методы: 

1. Теоретические (анализ, синтез, обобщение, классификация). 

2. Эмпирические (наблюдение, изучение документации, экспертный 

опрос). 

При подготовке данного исследования были использованы 

нормативные правовые акты Российской Федерации, региональные правовые 

акты по исследуемой теме, локальная нормативная база Министерства 

культуры Алтайского края, КГКУ ГААК, документальный фонд 

Министерства культуры Алтайского края, статьи ведущих ученых и 

специалистов в области оказания услуг и использования архивных 

документов. 

Новизна исследования состоит в конкретных новаторских 

практических предложениях, направленных на улучшение организации 

использования архивных документов КГКУ ГААК. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что нами были 

обобщены и проанализированы научные работы, а также источники 

нормативной правовой базы в области использования архивных документов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что на основе 

анализа деятельности КГКУ ГААК по организации использования архивных 

документов, изучения отчетной документации учреждения, отзывов граждан 

(жалоб), а так же опросных листов, была произведена объективная оценка 

качества использования архивных документов учреждением, а так же 

разработаны рекомендации по улучшению качества, в том числе оказания 

государственных услуг населению. 

По результатам участия в научно-практических конференциях была 

опубликована статья, касающаяся проблематики данной работы: 

«Особенности оказания государственных услуг в сфере архивного дела на 
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примере краевого государственного казенного учреждения 

«Государственный архив Алтайского края».
23

 

Так же по итогам апрельской ХIII Всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых, посвященной 75-летней 

годовщине в Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: «Россия 

в ХХI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и 

правовых реформ» научная статья: «Проблемы исполнения тематических 

запросов краевым государственным казенным учреждением 

«Государственный архив Алтайского края» была отобрана к публикации. 

Структура исследования включает введение, четыре главы, 

заключение, список используемых источников и литературы, приложение. 

 

  

                                            
23

 Варшавский В.В. «Особенности оказания государственных услуг в сфере архивного 

дела, на примере краевого государственного казенного учреждения «государственный 

архив алтайского края» // Ученые записки Алтайского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

№ 16 (2019 г.) 



16 

 

ГЛАВА 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ – 

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСА, НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

1.1 Теоретический анализ отечественных и зарубежных 

теоретических и практических разработок по теме исследования, 

характеристика современного состояния изучаемой проблемы 

Использование архивных документов занимает одну из наиболее 

ведущих позиций в работах отечественных авторов по сравнению с иными 

направлениями архивного дела. Исследования посвящены различным 

сторонам данного явления, наиболее чаще встречаются работы связанные с 

нормативным правовым регулированием использования архивных 

документов, среди них можно выделить разработки Е.Н. Балашовой, 

А.В. Уйменовой, которые в своей работе «Принципы и нормативные основы 

использования архивных документов»
24

 анализируют систему нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу использования архивных документов, 

уделяя особое внимание  вопросу, связанному с доступом к архивным 

документам, в том числе, имеющих различные степени ограничения.  

Работа Ю.В. Панфиловой «Правовая и нормативно-методическая база 

доступа и использования архивных документов»
25

 также посвящена 

нормативному регулированию использования архивных документов, однако 

в ней сделан основной акцент на режимы доступа к документам 

содержащими различные виды тайн, защищаемыми нормативными 

правовыми актами. Среди рассмотренных видов тайн – государственная, 

содержащая сведения о внешней разведке и пр. 

                                            

24 Е.Н. Балашова, А.В. Уйменова «Принципы и нормативные основы использования 

архивных документов» // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2018 г. С. 54-

58. 
25 Ю.В. Панфилова «Правовая и нормативно-методическая база доступа и использования 

архивных документов» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-i-normativno-metodicheskaya-baza-dostupa-i-ispolzo 

vaniya-arhivnyh-dokumentov (дата обращения: 01.05.2020). 
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Исследование О.В. Медведевой «Правовые основы доступа к архивным 

документам в России»
26

 также посвящено нормативному регулированию 

организации доступа к архивным документам, однако в нем отдельно 

разбираются вопросы доступа к архивным документам, связанным с их 

сохранностью.  

Второй по количеству посвященных исследований стороной сферы 

использования архивных документов является информатизация в архивном 

деле. Здесь можно выделить следующие работы. 

О.В. Завьялова в работе «Развитие информационной системы архивных 

учреждений как фактор повышения качества услуг населению»
27

  приводит 

опыт применения информационных технологий в сфере архивного дела 

архивными учреждениями Хабаровского края, в ходе анализа которого 

определяет перспективные пути развития накопившегося массива данных, а 

также всего программного комплекса, которые состоят в расширении 

масштабности и обеспечении целостности всей информационной архивной 

системы края. Которая в свою очередь может быть достигнута путем 

внедрения программного комплекса «Единая архивная информационная 

система Хабаровского края». 

Данные меры позволят повысить качество предоставляемых услуг на 

основе новейших информационно-коммуникационных технологий. 

Информационным технологиям в сфере архивного дела также 

посвящено исследование Л.П. Афанасьевой  «Электронный научно-

справочный аппарат архивов: новый этап в развитии».
28

 Л.П. Афанасьевой 

                                            

26 О.В. Медведева «Правовые основы доступа к архивным документам в России» // 

Социально-экономические явления и процессы. Т. 9. № 9, 2014. С. 126-131. 
27 О.В. Завьялова «Развитие информационной системы архивных учреждений как фактор 

повышения качества услуг населению» // Власть и управление на Востоке России. 2018. 

№1 (82) С. 113-121. 
28 Л.П. Афанасьева «Электронный научно-справочный аппарат архивов: новый этап в 

развитии» [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
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делается вывод о том, что архивы на сегодняшний день активно занимаются 

синтезом разрозненных информационных ресурсов (баз данных) на уровне 

отдельно взятых регионов с помощью современных сетевых технологий, что, 

кстати, подтверждает положения выше рассмотренной статьи 

О.В. Завьяловой.  

Представляет большой научный интерес в силу своей комплексности 

статья О.А. Михайловой «Удаленный доступ к документам 

дореволюционного периода государственного архива Иркутской области: 

востребованность и перспектива применения услуги»
29

. В работе автором 

затронуты проблемы, связанные с исполнением тематических и 

генеалогических запросов, а так же применения формы «работа 

пользователей в читальном зале», как альтернативы предоставления 

государственных услуг. В этой связи автор выражает свое мнение 

относительно необходимости развития данной формы использования «работа 

пользователей в читальном зале», прежде всего путем информатизации 

работы пользователей. Автором описан опыт функционирования системы 

«электронный читальный зал», а также отмечены основные проблемы, 

возникающие в процессе создания системы, ее обслуживания и 

использования. 

Также можно отметить имеющийся большой массив научных работ, 

посвященный сфере использования архивных документов в пределах 

различных регионов Российской Федерации. Однако в целом можно 

выделить их общую тематическую проблематику: 

1. Нормативное регулирование. 

2. Внедрение информационных технологий. 

                                                                                                                                             

elektronnyy-nauchno-spravochnyy-apparat-arhivov-novyy-etap-v-razvitii-1 (дата обращения: 

01.05.2020). 
29 О.А. Михайлова «Удаленный доступ к документам дореволюционного периода 

государственного архива иркутской области: востребованность и перспектива применения 

услуги» // Историко-экономические исследования 2018. Т. 19, № 3. С. 367–386. 
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Далее более подробно рассмотрим работы ведущих исследователей 

посвященных изучению различных аспектов оказания услуг. Поскольку 

государственные услуги в сфере архивного дела являются неотъемлемой 

составляющей форм использования архивных документов, и одной из 

наиболее стратегически важных функций архивного учреждения. 

На данный момент вокруг изучаемого аспекта работы – 

«государственные услуги», сформировался достаточно широкий спектр, как 

отечественных, так и зарубежных теоретических и практических разработок. 

Отметим основные, и наиболее актуальные из них по ключевым аспектам 

изучаемого явления. 

Для начала обратимся к исследованиям, которые рассматривают 

наиболее базовые вопросы изучаемого явления такие как: понятие, сущность 

государственных услуг, их классификация. 

В качестве основных источников раскрывающих определение понятия 

«государственная услуга» были изучены работы следующих авторов: 

Н.В. Котельникова, Р.Н. Мородумова, Н.В. Козельского. 

Н.В. Котельниковым и Р.Н. Мородумовым в статье «Гражданско-

правовая природа публичных услуг»
30

 проводилось исследование правовой 

стороны явления «услуг», а также его взаимосвязи со смежными понятиями, 

в результате которого удалось выявить юридическую сущность явления. 

Так, по мнению авторов «публичные услуги — это как фактические, 

так и юридические действия или деятельность, не имеющие овеществленного 

результата в материальных объектах (вещах), реализуемые и потребляемые в 

процессе осуществления, как на возмездной, так и на безвозмездной основе». 

                                            
30

 Котельников Н.В., Мородумов Р.Н. «Гражданско-правовая природа публичных услуг» // 

Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). 

С. 236-240. 
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Н.В. Козельский, в статье «Исследование сущности государственных 

услуг»
31

 к понятию государственной услуги приходит, через понятия «благо» 

и «товар», так услуга является специфическим товаром, которую отличает от 

товара отсутствие материальной формы, а в экономическом смысле 

государство предоставляет услуги, являющиеся общественными благами.  

Данный подход к пониманию государственных услуг, по мнению 

автора, дает возможность рассматривать государство как хозяйствующий 

субъект, который создает экономическое благо. 

В соответствии, с чем автор делает вывод, что главной целью 

государства является предоставление качественных, своевременных, 

экономичных услуг населению. 

Таким образом, Н.В. Козельский в своей работе раскрывает 

экономическую сущность понятия государственных услуг. 

Говоря о государственных услугах в сфере архивного дела, стоит 

сделать акцент на специфике оказания «архивных» услуг, реализация 

которых осуществляется посредством работы с архивными документами, что 

ставит их в особое положение, поскольку это затрудняет межведомственное 

электронное взаимодействие при их исполнении, так как процедура 

обработки архивных документов занимает продолжительное время, и по 

большому счету не соответствует тенденциям «электронных услуг». 

На данный момент готовятся изменения в Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», в соответствии с которыми архивные запросы будут 

рассматриваться в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

В свою очередь, архивный запрос будет определяться, как 

направленная в архив просьба пользователя о получении содержащихся в 

                                            
31

 Н.В. Козельский «Исследование сущности государственных услуг» // Вестник 

Саратовского государственного социально-экономического университета №   2011. 

С. 148-151. 
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архивных документах ретроспективной информации, для поиска которой 

требуется изучение архивных документов и (или) справочно-поисковых 

средств к ним»
32

. 

Классификация государственных услуг была рассмотрена на примере 

статьи А.Р. Исакова «Государственные услуги и их классификация»33, где 

автор выделяет этапы становления явления государственных услуг в России, 

при этом отмечает явное заимствование данного понятия из опыта 

зарубежных стран, где «осуществление правосудия, обеспечение 

общественной безопасности и деятельность государственного аппарата в 

целом рассматриваются как оказание услуг».
34

 

Далее автор выделяет исходя из законодательно закрепленного понятия 

государственной услуги, следующие критерии классификации: 

По инициативе возникновения правоотношений по предоставлению 

государственных услуг; 

По платности государственных услуг для их получателей. 

По осязаемости результата; 

По сложности; 

По субъекту предоставления государственных услуг  

Говоря о классификации государственных услуг в сфере архивного 

дела, по субъектам представления услуг можно выделить две 

государственные услуги (2 вида): «предоставление архивной информации 

гражданам Российской Федерации, юридическим лицам Российской 

Федерации» (физическим лицам, юридическим лицам, органам 

государственной власти и местного самоуправления) и «предоставление 

                                            
32

 Доклад статс-секретаря заместителя руководителя Федерального архивного агентства  

Российской Федерации О.Г. Наумова (г. Ялта, Республика Крым, 08.10.2019) // 

[Электронный ресурс] archives.ru (URL: http://archives.ru/reporting/report-naumov-2019-

yalta.shtml) (дата обращения 11.11.2019) 
33

 А.Р. Исаков «Государственные услуги и их классификация» // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии · № 6 (95) · 2013. С. 91-95. 
34

 А.Р. Исаков «Государственные услуги и их классификация» // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии · № 6 (95) · 2013. С. 92. 
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архивной информации иностранным гражданам и лицам без гражданства» 

(физическим и юридическим лицам), при исполнении которой возможно 

проставление апостиля.  

По тематическому признаку услуги квалифицируются на: социально-

правовые (о подтверждении стажа, заработной платы), тематические 

(биографические) (запрос по определенной теме), генеалогические 

(связанные с проведением генеалогических исследований). 

По платности услуги подразделяются на платные (тематические 

запросы, не связанные с социальным обеспечением граждан, генеалогические 

запросы) и бесплатные (социально-правовые запросы и некоторые 

тематические, связанные с социальным обеспечением граждан).  

По сложности оказываемые услуги можно подразделить на простые и 

сложные, данный параметр зависит от достаточности указанных поисковых 

сведений заявителем (на сколько они точны), особенностей материального 

носителя архивного документа на котором зафиксирована искомая 

информация (угасший текст и пр.), времени издания документа (особенности 

письменной речи, написания слов и пр.). 

По наличию материального результата. Заявительный порядок 

предоставления услуги в обязательном порядке предполагает наличие 

материального ответа, т.е. архивной справки, копии, выписки или же 

отрицательного ответа. 

Инициатором возникновения правоотношений является гражданин. 

З.К. Бабаева в своей статье «К вопросу о принципах предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,
35

 рассуждая на тему доступности 

тех или иных государственных и муниципальных услуг, анализирует 

принципы оказания услуг гражданам указанных в ст. 4 Федерального закона 

№ 210-ФЗ.  

                                            
35

 З.К. Бабаева «К вопросу о принципах предоставления государственных и 

муниципальных услуг» // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: 

Экономика. Управление. Право. 2015. Т. 15. № 3. С. 334-342. 
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По мнению З.К. Бабаевой при оценки доступности услуг необходимо 

учесть ряд факторов доступности: территориальный, финансовый, 

интуитивно-понятийный,  запрет сверхформализма.
36

 

Разберем уровень доступности архивных услуг по вышеперечисленным 

критериям.  

Территориальная доступность – заявление на оказание услуги можно 

подать при личном приеме в КГКУ ГААК, по электронной почте, через сайт 

архива или же традиционным письмом;  

Финансовая доступность – здесь возникает проблема с тематическими 

и генеалогическими запросами, поскольку их исполнение в целом является 

дорогостоящим. 

Интуитивно-понятийная доступность. Говоря о данном критерии, 

можно сказать, что архивным учреждением созданы условия для более 

удобного оформления заявления (формы заявительных документов и пр.). 

Тем не менее, зачастую возникают проблемы связанные с непониманием 

граждан принципов организации хранения архивных документов, что 

становится причиной формирования негативного имиджа архивного 

учреждения, которое якобы обладает необходимыми сведениями, но их не 

«выдает». 

Н.С. Мирзоян в статье «Оценка качества предоставления 

государственных (муниципальных) услуг»
37

, предлагает методику оценки 

качества услуг, включающую в себя два этапа: разграничение понятий 

«муниципальная функция» и «муниципальная услуга»; и составление 

рейтинга проектов целевых программ на основе их влияния на повышение 

качества и объема предоставления услуг. 

                                            
36

 З.К. Бабаева «К вопросу о принципах предоставления государственных и 

муниципальных услуг» // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: 

Экономика. Управление. Право. 2015. Т. 15. № 3. С. 339. 
37

 Н.С. Мирзоян «Оценка качества предоставления государственных (муниципальных) 

услуг» // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки 2010. С. 217-223. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomicheskie-i-yuridicheskie-nauki
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Предложенная методика позволит получить объективную оценку 

качества услуг и выявить проблемные участки применяемых 

административных процедур. 

А.Б. Хашаева, С.Э. Лиджи-Горяева в статье «Государственные услуги: 

оценка качества населением»
38

 отражают основные результаты 

промежуточного этапа мониторинга качества предоставления 

государственных услуг в Республике Калмыкия по общероссийской 

методике. 

На данном этапе проделанной работы, исследователями был сделан 

акцент на анкетирование, опрос граждан, результатом которых является 

детальная характеристика условий, сопутствующих процессу оказания услуг: 

это и наличие пандусов, информационных стендов, профессионализм 

сотрудников, и многое другое. По результатам анализа полученных 

материалов, авторами были выяснены основные «проблемные места», и 

определены векторы развития для повышения эффективности оказания 

услуг. 

Таким образом, описанный опыт проведения исследования 

А.Б. Хашаевой , С.Э. Лиджи-Горяевой, является показательным, и может 

послужить хорошим примером построения подобного исследования. 

Далее коснемся работ зарубежных авторов, посвященных оценке 

качества оказания государственных услуг. 

Особый научный интерес вызывает статья авторского коллектива 

S. Bhattacharyaa, S. Sahab, S. Banerjee «Неравенство в доходах и качество 

государственных услуг: взгляд развивающейся страны».
39

 В данной работе 

рассматривается проблема неравенства населения при получении 

                                            
38

 А.Б. Хашаева, С.Э. Лиджи-Горяева «Государственные услуги: оценка качества 

населением» // Вестник Института комплексных исследований аридных территорий № 1 

(30), 2015 г. С. 86-98. 
39

 S. Bhattacharyaa, S. Sahab, S. Banerjee. Income inequality and the quality of public services: 

A developing country perspective // Journal of Development Economics. вып. 123, 2016, С 17. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387816300578#!
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государственных услуг. В статье утверждается, что по мере того, как спрос 

на более высокое качество государственных услуг растет вместе с доходами, 

растущий доход в руках богатых ведет к их неудовлетворенности качеством 

доступных общественных услуг, что побуждает их создавать свой 

собственный клуб для самообеспечения государственными услугами, когда 

это возможно (в рамках законодательства). Что приводит к снижению 

качества, доступного для других граждан находящихся за пределами клуба, 

несмотря на меньшую загруженность государственных учреждений. 

Данная статья интересна с прогностической точки зрения, поскольку в 

ней рассматриваются проблемы, возникающие в результате высокого уровня 

имущественного расслоения населения в условиях развитого капитализма, в 

связи с чем можно предположить, что и Российская Федерация рано или 

поздно может столкнуться с подобной проблемой. 

Интерес так же представляет статья M. Soledad, Janita, F. Javier Miranda, 

«Качество услуг электронного правительства: предложение измерений с 

точки зрения работников государственного сектора».
40

 Основная цель данной  

работы заключается в определении ключевых факторов, которые должны 

учитываться правительством при разработке порталов веб-служб, 

используемых гражданами. Для достижения этих целей авторским 

коллективом была проведена эмпирическая работа по сбору первичной 

информации с использованием метода Дельфи и получению мнения 31 

специалиста, который является экспертом в области управления качеством в 

университетской среде.  

Результаты исследования показали, что для измерения качества 

электронных услуг необходимо учитывать четыре аспекта. Этими 

параметрами являются: качество информации, техническая эффективность, 

конфиденциальность и общение с сотрудником. 
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В статье: «Мониторинг и оценка государственных услуг»
41

, говорится о 

современных методиках оценки качества услуг, перечисляются их 

преимущества, и описывается положительный опыт применения. В статье 

выделяется пять инструментов совместного мониторинга и оценки услуг, 

среди них: 

Опросы заинтересованных сторон - являются ценным инструментом 

для улучшения понимания организациями знаний, отношений и мнений их 

заинтересованных сторон. В этом контексте организации являются 

поставщиками услуг, а их основными заинтересованными сторонами 

являются граждане (пользователи услуг); 

Опросная карточка - это инструмент мониторинга и оценки, 

основанный на участии граждан, который позволяет им оценивать качество 

государственных услуг с помощью метода весов и ранжирования набора 

показателей; 

Гражданские отчеты - это количественные оценки общественного 

мнения, основанные на опросах; 

Мониторинг и оценка на уровне сообществ - это общий подход к 

привлечению граждан к сбору доказательств эффективности работы 

правительства; 

Социальный аудит - объединяет как качественные, так и 

количественные методы для изучения влияния услуги или проекта всеми 

заинтересованными сторонами. Социальный аудит также иногда называют 

одним из инструментов социальной ответственности.  

Таким образом, проанализировав труды авторов, посвященных оценке 

качества предоставления услуг, были получены представления о процессе 

проведения мониторинга качества и его основных формах. 

                                            
41

 “Monitoring and Evaluation of Public Services» // PG Exchange- Tool Category: Monitoring 

and Evaluation of Public Services [Электронный ресурс] (URL: 
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Вместе с тем, работ, посвященных оценке качества предоставления 

государственных услуг в архивной сфере, попросту нет. Усугубляет 

положение тот момент, что в данной работе рассматривается региональный 

уровень, который в архивной сфере особенно отличается своей спецификой. 

И если касательно таких форм использования архивных документов, как 

исполнение социально-правовых, тематических запросов, наблюдается 

некоторая идентичность (связанная с жестким регулированием), то в форме 

«Организация работы пользователей в читальном зале» ситуация довольно 

пестрая. Что и играет в пользу актуальности данного исследования. 

 

1.2 Характеристика нормативных документов по теме научно-

исследовательской работы 

Основным законом государства, определяющим основы политической, 

правовой и экономической систем Российской Федерации является 

Конституция Российской Федерации 1993 г.
42

 Статья 29 Конституции 

закрепляет права граждан свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. В 

свою очередь статья 24 обязывает органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, их должностные лица обеспечивать каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

В тоже время данная статья гласит, что: «Сбор, хранение, использование 

и распространение информации о частной жизни лица без его согласия 

не допускаются». Таким образом, данные положения указанных статей 

являются базовой, нормативной основой использования архивных 

документов. 

                                            
42
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 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»
43

   регулирует 

отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, 

передачу, производство и распространение информации, устанавливая 

различные виды тайн, и определяя понятие общедоступной информации. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных»
44

 регулирует отношения, связанные с обработкой персональных 

данных с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств. 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-I «О 

государственной тайне»
45

 устанавливает перечень сведений относящихся к 

государственной тайне, а так же регламентирует отношения, возникающие 

при работе со сведениями составляющими государственную тайну. 

Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203 

«Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»
46

, 

дополняет положения вышеупомянутого закона, устанавливая полный 

перечень сведений, относящихся к государственной тайне. 

Базовым нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы, 

связанные с организацией рассмотрения обращений граждан, является 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
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обращений граждан Российской Федерации».
47

 Настоящим Федеральным 

законом регулируются правоотношения, связанные с реализацией 

гражданами Российской Федерации закрепленного за ними Конституцией 

Российской Федерации права на обращение в государственные органы и 

органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок 

рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами. 

Вопросы организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг регламентирует Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 

N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»
48

. Настоящий Федеральный закон регулирует 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг соответственно федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также местными администрациями и иными органами местного 

самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные 

полномочия. 

Данный нормативный документ также предписывает необходимость 

ведения реестра государственных или муниципальных услуг, определяет 

структуру административных регламентов, устанавливает перечень 

документов, которые органы государственной, муниципальной власти не 

вправе требовать от заявителя, устанавливает основы межведомственного 

информационного взаимодействия органов власти, а так же требования по 

организации предоставления услуг в форме электронного документа. 
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Основным нормативным актом, регулирующим архивное дело в 

Российской Федерации, является Федеральный Закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации».
49

 Настоящий Федеральный 

закон регулирует отношения в сфере организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов независимо от их форм собственности, а 

также отношения в сфере управления архивным делом в Российской 

Федерации в интересах граждан, общества и государства. 

В данном Федеральном законе нас больше всего интересует шестая 

глава, посвященная использованию архивных документов и получению к 

ним доступа, что непосредственно относится к изучаемой теме. 

На региональном уровне так же принят практически полностью 

дублирующий положения Федерального Закона, Закон Алтайского края от 28 

декабря 1994 года № 168 »Об Архивном фонде Алтайского края и архивах»
50

. 

Данный закон, регулирует отношения связанные с организацией хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Алтайского края. 

Следующим нормативным документом, регламентирующим работу 

государственных и муниципальных архивов, являются «Правила 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук».
51

 (далее – Правила) В 5 главе 
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Правил «Организация использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в архиве. Доступ 

пользователей к архивным документам» детальным образом 

регламентируются процедуры, связанные с использованием архивных 

документов (работа пользователей в читальном зале, оформление архивных 

справок, выписок, копий). 

Документом, регламентирующим работу читального зала в архивных 

учреждениях, является Порядок использования архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах Российской Федерации
52

. 

Порядок регламентирует организацию работы пользователей с документами 

Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными 

документами, не содержащими сведения, составляющие государственную 

тайну, справочно-поисковыми средствами к ним и находящимися на 

хранении в научно-справочных библиотеках архивов печатными изданиями в 

читальных залах (просмотровых залах, комнатах прослушивания 

фонодокументов, помещениях каталогов) государственных и муниципальных 

архивов или (при отсутствии специально выделенного помещения) в рабочей 

комнате архива под контролем работника архива. 

Более детальное описание методики исполнения социальных правовых 

запросов, а также конкретные формы документов даны в Методических 

рекомендациях по исполнению запросов социально-правового характера 

разработанных Всероссийским научно-исследовательским институтом 

документоведения и архивного дела, одобренных 20 марта 2012 г. № 250. 

Методические рекомендации освещают правовые, организационные, 

методические вопросы работы по исполнению запросов социально правового 
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характера, содержат специальные разъяснения действующих нормативных 

требований, связанных, в том числе, с правовой регламентацией доступа к 

информации персонального характера. В рекомендациях дана характеристика 

запросов социально-правового характера в соответствии с их тематикой, 

сформулированы положения об ответственности работников архивов за 

соблюдение сроков и качество исполнения запросов, их оформление. 

Приведены конкретные примеры оформления архивных справок по наиболее 

сложным и часто встречающимся запросам граждан. 

Исполнение КГКУ ГААК государственных услуг регламентируется 

соответствующими административными регламентами: 

Административный регламент по предоставлению Министерством 

культуры Алтайского края государственной услуги «Организация 

исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, оформления в 

установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные 

государства».
53

 

Административного регламент по предоставлению управлением 

Алтайского края по культуре и архивному делу государственной услуги 

«Организация информационного обеспечения граждан и юридических лиц на 
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основе документов Архивного фонда Алтайского края и других архивных 

документов».
54

 

Таким образом, нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

использования архивных документов представлены федеральными, 

региональными, ведомственными, локальными нормативными правовыми 

актами. В целом стоит отметить «старость» нормативных правовых актов, и 

необходимость их актуализации, в том числе по вопросам оказания услуг, 

подтверждением чему является доклад статс-секретаря, приведенный в 

тексте работы. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И СОВЕРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ФОРМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ КГКУ ГААК 

 

2.1 Информационное обеспечение пользователей в соответствии с 

их запросами, а также в инициативном порядке 

КГКУ ГААК в 2016-2019 гг. в рамках государственного задания, 

утвержденного Министерством культуры Алтайского края, оказывал две 

услуги, одна из которых «Предоставление архивной информации, связанной 

с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением 

государственными органами и органами местного самоуправления своих 

полномочий». В свою очередь данная услуга включает в себя две отдельные 

государственные услуги: «Организация информационного обеспечения 

граждан и юридических лиц на основе документов Архивного фонда 

Алтайского края и других архивных документов» и «Организация 

исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, оформления в 

установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные 

государства». Вторая услуга по своей сути регламентирует исполнение 

консульских запросов. Услуги включают в себя социально-правовые, 

тематические, генеалогические запросы.  

Исполнение данных услуг осуществляется в соответствии с Приказом 

управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 03.05.2011 

№ 132 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

Министерством культуры Алтайского края государственной услуги 

«Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, 

оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в 
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иностранные государства»
55

 и Приказом управления Алтайского края по 

культуре и архивному делу от 17.02.2011 № 32 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению управлением Алтайского 

края по культуре и архивному делу государственной услуги «Организация 

информационного обеспечения граждан и юридических лиц на основе 

документов Архивного фонда Алтайского края и других архивных 

документов».
56

 

Приказом Министерства от 08.11.2019 № 346 «Об утверждении 

стандартов качества предоставления государственных услуг КГКУ 

«Государственный архив Алтайского края»
57

 был утвержден стандарт 
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качества предоставления КГКУ ГААК государственной услуги: 

«Предоставление архивной информации, связанной с реализацией законных 

прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и 

органами местного самоуправления своих полномочий». Стандарт 

определяет требования к государственной услуги (сроки исполнения 

административных процедур, перечень необходимых для оказания услуги 

документов, содержание запроса, формы ответа заявителю, требования к 

законности и безопасности оказания услуг, показатели качества 

государственной услуги). 

В 2018 году, в связи с малым спросом заявителей на государственные 

услуги в сфере архивного дела, портальные формы заявлений на 

предоставление государственных услуг были выведены из эксплуатации с 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». В соответствии с 

одобренными Алтайкомсвязью паспортами государственных услуг в сфере 

архивного дела заявителю обеспечивается право совершать в электронной 

форме лишь следующие действия: получать информацию о порядке и сроках 

предоставления услуг и досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в 

процессе получения услуг. 

Соглашение КГКУ ГААК с краевым автономным учреждением 

«Многофункциональный центр» (далее – «КАУ МФЦ») по предоставлению в 

КАУ МФЦ государственной услуги «Информационное обеспечение граждан 

и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Алтайского края 

                                                                                                                                             

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=9&*=jmFmMV%2ByBMANr9i3aXV3CTAguBB7In

VybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLNlhHZVRRU2ZOakV

SdUFqb3R5bmtpTktBZHBMUmJuY1hBR2dFNndLOEZFcEY1LW5aeWZrcVZjczNPbGJtUV

ozUlFhWGJUbTc3RzdFa3lFMkoySGVTRTJDRzFrT2FlMzV4VGs1ZG9oTVhsRGE4V3ZmQn

NlOHE5d3BRMWRjb0I0MEE9PT9zaWduPS13S3ZNVmFQZi1IcVZOeUJubGdCZ2U0LTNV

QnZEbUNkS1QzREFKTTRhaE09IiwidGl0bGUiOiJzdGFuZGFydHlfa2FjaGVzdHZhX2dvc3V

zbHVnLV8yMDE5LmRvYyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNTg4N

Dg4ODY1NzcyLCJ5dSI6Ijk1NjQwNDA1MzE1ODU0ODE0MzQifQ%3D%3D (дата 

обращения 03.05.2020). 
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и других архивных документов посредством исполнения социально-

правовых и тематических запросов, связанных с социальной защитой 

российских граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а 

также получение льгот и компенсаций» было расторгнуто в августе 2016 года 

по инициативе КАУ МФЦ в связи с  незначительным объемом поступающих 

запросов на государственную услугу. 

Также имеется соглашение о межведомственном информационном 

взаимодействии в процессе оказания государственных услуг на территории 

края, заключенное в мае 2012 года между управлением записи актов 

гражданского состояния (ЗАГС) Алтайского края и КГКУ ГААК, 

устанавливающее срок подтверждения метрических данных в течение 15 

рабочих дней с момента получения запроса. 

В соответствии с рекомендациями Пенсионного фонда Российской 

Федерации и Федерального архивного агентства между 

Алтайархивкультурой, Государственным учреждением – Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю (далее – 

«ОПФР») и его территориальными органами, КГКУ ГААК и 

муниципальными архивами края с 2014 года налажен защищенный 

электронный документооборот по обмену информацией (документами) 

социально-правового характера в рамках заключенного ранее Соглашения 

между Алтайархивкультурой и ОПФР об информационном взаимодействии 

от 23.05.2011 и Временного порядка обмена документами от 08.11.2013.58 
С 

2018 года также действует дополнительное соглашение № 1 от 11.07.2018 о 

внесении изменений в соглашение от 23.05.2011 в части согласования 

Порядка обмена документами между службами в новой редакции. 

Электронный документооборот осуществляется посредством защищенных 

                                            
58
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каналов связи, предоставляемым программным комплексом VipNet Client 

«Деловая почта», приобретенного в 2014 году. 

Помимо подачи заявления в традиционной форме (на бумажном 

носителе), и в форме очного приема в учреждении, в КГКУ ГААК имеется 

возможность подачи заявлений в электронной форме посредством 

собственного Web-сайта, электронной почты, а также в рамках электронного 

взаимодействия с ОПФР с использованием программного обеспечения 

VipNet-клиент «Деловая почта».  

На сайте КГКУ ГААК в сети Интернет также имеется сервис «О ходе 

исполнения запросов», благодаря которому гражданин может узнать в 

режиме реального времени о стадии рассмотрения его запроса. 

 По итогам анализа годовых отчетов о состоянии архивного дела в крае 

за 2016-2019 годы, а конкретно основных цифровых показателей связанных с 

организацией осуществления данной формы использования, была 

сформирована таблица (приложение 1, таблица 1 «Динамика основных 

показателей формы использования документов «информационное 

обеспечение пользователей в соответствии с их запросами»). 

Изучив таблицу можно отметить отрицательную динамику показателя 

«Всего исполненных социально правовых запросов», темп роста которого 

составил 86%, таким образом, произошло общее сокращение показателя на 

14%. Однако, можно отметить резкое увеличение данного показателя в 2017 

году. В период 2018 – 2019 гг. произошел резкий спад показателя в связи с 

сокращением объема поступающих запросов от учреждений ОПФРФ 

благодаря чему был уменьшен плановый показатель государственного 

задания КГКУ ГААК по услуге «Предоставление архивной информации, 

связанной с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением 

государственными органами и органами местного самоуправления своих 

полномочий».  
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Процент исполнения запросов с положительным результатом в целом 

стабилен практически весь рассматриваемый период и поставлял 74%, 

однако в 2016 году он был равен 69,3%. 

Характерна отрицательная динамика и для показателя «Количество 

поступивших консульских запросов», темп поста которого составил 95,2%, в 

целом динамика показателя является нестабильной. 

Темп роста показателя «Количество социально-правовых запросов 

поступивших от учреждений ОПФРФ» составляет 87,4%, что говорит о его 

отрицательной динамике. Однако если говорить о проценте данной 

категории запросов от общего количества поступивших социально-правовых 

запросов, можно отметить устойчивый рост показателя. Из таблицы также 

видно, что количество поступивших запросов в рамках электронного 

документооборота увеличилось за период с 2016 по 2019 годы в 8 раз, 

процент которых от общего количества запросов от ОПФРФ составляет 

95,3%. 

Положительный темп роста наблюдается у показателей «Исполнено 

тематических запросов всего», «Из них на платной основе», который 

составляет 160% и 114,2% соответственно. 

Показатель «количества исполненных генеалогических запросов» в 

2019 году составляет 88 запросов, притом, что в 2016 году КГКУ ГААК 

данной категории запросов не исполнялось. 

Таким образом, можно отметить следующие тенденции: 

1. Сокращение социально-правовых запросов, при общем росте в 

общей массе запросов из органов ОПФРФ, в том числе поступающих в 

электронном виде. 

2. Увеличение количества тематических запросов, в том числе 

оказываемых на платной основе (наблюдается положительная динамика по 

всем категориям тематических запросов (приложение 1, таблица 2 
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«Динамика структуры тематических запросов»), за исключением категории 

«Биографические с просмотром документов о рождении, браке, смерти»). 

3. Появление практики исполнения генеалогических запросов, и 

последующий рост их исполнения. 

4. Снижение исполненных запросов в рамках соглашения с ЗАГС до 

нулевого уровня. 

 

2.2 Предоставление архивных документов пользователям в 

читальном зале архива  

КГКУ ГААК в 2016 – 2019 гг. в рамках государственного задания, 

утвержденного Министерством культуры Алтайского края, оказывал 2 

услуги, одна из которых «Обеспечение доступа к архивным документам 

(копиям) и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива». 

Исполнение данной услуги осуществляется в соответствии с приказом 

КГКУ ГААК от 26.03.2018 № 16 «Об утверждении Порядка использования 

архивных документов в КГКУ «Государственный архив Алтайского края»
59

 

(далее – «Порядок»). Порядок регулирует вопросы оформления и доступа 

пользователя к архивным документам в читальном зале, определяет права и 

обязанности пользователя, а также регулирует порядок изготовления копий. 

Вопросы исполнения услуг на платной основе регулируются приказом 

КГКУ ГААК от 06.12.2012 № 119 «Об утверждении Положения об оказании 

услуг (выполнении работ) КГКУ «Государственный архив Алтайского края» 

на платной основе».
60

 Положение устанавливает порядок оказания платных 

услуг, принцип формирования цен на услуги, а также определяет перечень 
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услуг, оказываемых КГКУ ГААК. Стоимость услуг установлена приказом 

КГКУ ГААК от 30.07.2019 № 33 «Об утверждении перечня платных работ и 

услуг, предоставляемых КГКУ «Государственный архив Алтайского края»
61

 

(далее – «Прейскурант»). 

Приказом Министерства культуры Алтайского края 08.11.2019 № 346 

«Об утверждении стандартов качества предоставления государственных 

услуг КГКУ «Государственный архив Алтайского края» был утвержден 

стандарт качества предоставления КГКУ ГААК государственной услуги 

«Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-

поисковым средствам к ним в читальном зале архива».
62

 Стандарт определяет 

требования к государственной услуге (сроки исполнения административных 

процедур, перечень необходимых для оказания услуги документов, порядок 

оформления пользователей, формы результатов услуги, требования к 

законности и безопасности оказания услуг, показатели качества 

государственной услуги). 

Говоря о данной форме использования архивных документов можно 

также отметить соглашение КГКУ ГААК с Алтайским региональным 

отделением Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ 

ПОБЕДЫ» о сотрудничестве и взаимодействии в реализации Всероссийского 
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проекта «Моя история», заключенное в апреле 2019 года. Данный 

волонтерский проект направлен на сохранение исторического наследия 

России, исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

создание механизма помощи гражданам в восстановлении семейной 

истории.
63

 В рамках сотрудничества предполагается обмен информацией о 

публичных мероприятиях,  обучение волонтеров методике работы с 

архивными документами при проведении генеалогических исследований. 

Подобное сотрудничество в перспективе способно оказать содействие 

учреждению при работе с неопытными пользователями, начинающими 

(планирующими) заниматься генеалогическими исследователями, путем 

осуществления волонтерами предварительной подготовки пользователей к 

архивному поиску, что позволит существенно снизить нагрузку на 

работников читального зала, сделав их работу продуктивней. 

На сегодняшний день для пользователей КГКУ ГААК  доступны два 

читальных зала, находящихся в разных районах города Барнаула. В свою 

очередь место работы конкретного пользователя определяется местом 

хранения необходимого ему для работы фонда. Большинство посетителей 

работают в читальном зале по адресу ул. Анатолия, 72 (далее – «Читальный 

зал № 1), для них доступны 5 персональных компьютеров и один аппарат для 

работы с микрофильмами. В читальном зале, находящимся по адресу ул. 5-я 

Западная, 85а, пользователям доступны лишь 2 персональных компьютера. 

Зачастую его посещают пользователи для работы с архивно-следственными 

делами. 

Существует проблема высокой загрузки Читального зала № 1, где 

число посетителей за рабочий день порой достигает 40-50 граждан. В таких 

условиях зачастую невозможно соблюсти пункт 4.1.7 «Заказывать 
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единовременно в течение рабочего дня и получать на безвозмездной основе 

не позднее чем через 2 рабочих дня», пункт 4.1.10 «Заказывать и получать 

дела, документы, печатные издания ранее сроков выдачи и (или) сверх 

объемов выдачи, установленных подпунктом 4.1.7 Порядка, на возмездной 

основе» Порядка, поскольку, вследствие большого количества 

пользователей, возникает большой спрос на архивные документы. В данных 

условиях заказ на документы исполняется в течение 5-7 календарных дней, а 

получить документы вне очереди, в рамках платной услуги, также является 

невозможным в силу загруженности хранителей, занимающихся выдачей дел 

из хранилищ. Исключением являются иногородние исследователи, выдача 

дел которым осуществляется в более оперативном порядке.  

Выдача описей и прочего научно-справочного аппарата пользователям 

осуществляется в день обращения. Помимо аналогового варианта просмотр 

описей возможен через разработанное сотрудниками КГКУ ГААК  

программное  обеспечение  в  читальных залах, АРМы гостей, а также на 

сайте КГКУ ГААК  в сети Интернет по адресу.  Так на 01.01.2020 доступны 

для просмотра и скачивания  электронные образы 12923 описей дел (87,2% от 

общего количества описей дел) по 5662 фондам (82,1% от общего количества 

фондов), в которые включены 2298771 заголовок дел (93,1% от общего 

количества внесенных в описи заголовков ед.хр.).
64

 

На сайте КГКУ ГААК доступен инструмент поиска «База данных 

«Архивный фонд» позволяющий осуществлять поиск, вплоть до уровня 

«единица хранения», по названию, номеру фонда, а также по заголовку дела 

(ключевому слову). На  01.01.2020 общее количество единиц хранения, 

введенных в информационные базы данных, составило 790377 ед.хр., что 

составляет 32% от общего количества внесенных в описи единиц хранения, 

находящихся на хранении в КГКУ ГААК. 
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Также на сайте учреждения имеется доступ к базам данных «Решения, 

распоряжения органов власти», «Картографические материалы по истории 

Восточной Сибири и Дальнего Востока как источник по освоению и 

заселению этих территорий в фонде Чертежной Алтайского округа. Вторая 

половина XVIII–начало ХХ века», «Анкеты Всероссийских переписей 1917 

года». 

Все вышеперечисленные базы данных не обеспечивают доступ 

пользователей в архивным документам в электронном виде удаленно, однако 

в подавляющем большинстве случаев эффективны при осуществлении 

выявления необходимых исследователю архивных документов. 

Электронные образы архивных документов доступны лишь в 

читальных залах архива, так по состоянию на 01.01.2020  общее количество 

электронных образов КГКУ ГААК составляет 4,09%, от общего количества 

единиц хранения, находящихся на хранении в КГКУ ГААК. 

В читальных залах пользователям доступны 12 тематических баз 

данных, учетная база данных «Архивный фонд» и электронная версия 

Путеводителя по фондам.   

По итогам анализа годовых отчетов о состоянии архивного дела в крае 

за 2016-2019 годы, а конкретно основных цифровых показателей связанных с 

организацией осуществления рассматриваемой формы использования, была 

сформирована таблица (приложение 1, таблица 3 «Динамика основных 

показателей формы использования документов «Предоставление архивных 

документов пользователям в читальном зале архива»). 

Изучив таблицу можно отметить относительную стабильность 

показателей «Количество посетителей читальных залов» и «Количество 

посещений читальных залов» темп роста, которых составил 100,6% и 103,8% 

соответственно. 

Положительная динамика наблюдается в отношении показателей 

«Количество исследователей занимающихся генеалогическими 
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исследованиями» и «Количество неподготовленных (разовых) посетителей)» 

темп роста, которых составил 115,9% и 135,9% соответственно. 

Положительная динамика характерна и для показателя «Количество 

выданных архивных дел пользователям», темп роста составил 113,1%, 

однако в 2018 году заметен отчетливый спад показателя, который логически 

соотносится со спадом значений показателей «Количество посетителей 

читальных залов» и «Количество посещений читальных залов» в 2018 году. 

Такая же тенденция характерна для показателя «Подготовка копий 

документов (в листах)». 

Отрицательная динамика характерна для показателей «Количество 

выданных фото документов», «Количество выдачи фонда пользования», 

темпы роста, которых составили 44,9% и 78,5% соответственно. Данная 

тенденция может объясняться возросшим количеством скан-образов 

архивных документов доступных в читальном зале, в частности 

фотодокументов. Говоря об уменьшении выдачи фонда пользования, можно 

отметить, что при подсчете данного показателя учитывается в подавляющем 

большинстве лишь фонд пользования, выдаваемый из хранилищ – 

микрофильмы, которые содержат информацию необходимую для более 

углубленного проведения генеалогических исследований – прежде всего это 

ревизские сказки, работа с которыми для неопытного пользования 

затруднительна, и, чаще всего, рядовые пользователи не работают с 

указанным источником. В свою очередь полный учет обращений 

пользователей к скан-образам архивных документов в читальном зале 

провести в условиях высокой загрузки специалистов невозможно. 

Результаты опросов качества оказания государственной услуги 

показывают высокую степень удовлетворенности. Показатели 

государственного задания выполнялись на протяжении всего 

рассматриваемого периода. 

Таким образом, можно отметить следующие тенденции: 
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1. Происходит ежегодное увеличение количества пользователей, 

занимающихся генеалогическими исследованиями и неопытных (разовых) 

пользователей, при общей стабильности количества пользователей в целом. 

2. При ежегодном увеличении архивных документов доступных в 

электронной форме в читальном зале, сохраняется положительная динамика 

увеличения количества дел выдаваемых пользователям в читальные залы. 

Вместе с тем происходит ежегодное сокращение выдачи в читальные залы 

фотодокументов и фонда пользования, при росте выдачи газет. 

 

2.3. Иные формы использования архивных документов 

КГКУ ГААК активным образом в рамках государственного задания 

осуществляется вид работ «Реализация информационных мероприятий, 

публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов», 

посредством которых осуществляются такие формы использования архивных 

документов как экспонирование архивных документов на выставках, 

использование архивных документов в средствах массовой информации, 

проведение информационных мероприятий (встреч с общественностью, 

экскурсий в архивы, презентаций, дней открытых дверей, лекций, докладов, 

устных журналов, конференций, уроков для студентов и школьников и др.) с 

использованием архивных документов, публикация архивных документов. 

Экспонирование архивных документов на выставках осуществляется 

посредством проведения выставок в выставочных залах КГКУ ГААК: всего в 

учреждении имеется два выставочных зала, в которых два раза в год 

открываются новые выставки. КГКУ ГААК проводит и выездные выставки в 

различных организациях. На сайте КГКУ ГААК также размещаются и 

виртуальные выставки с использованием  приобретенного в 2014 году 

специализированного программного обеспечения Magic Zoom Plus, которое 

позволяет более качественно реализовать процесс размещения виртуальных 

выставок и других онлайн-публикаций (с функциями увеличения 
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(приближения) и перемещения документов). На сегодняшний день на сайте 

КГКУ ГААК в сети Интернет размещено 12 виртуальных выставок 

документов различной тематики. 

На сайте КГКУ ГААК в сети Интернет размещено 6 онлайн-изданий.  

КГКУ ГААК проводится большое количество информационных 

мероприятий, в том числе по поручению органа власти в сфере архивного 

дела. 

В пример можно привести ставшие популярными среди граждан 

мастер-классы по изучению родословной «Корни и крона», участником 

которых может стать любой желающий. Данные мероприятия направлены на 

обучение граждан работать с архивными документами, знакомство с 

методикой архивного поиска, а также с основными источниками информации 

генеалогического характера. 

По итогам анализа годовых отчетов о состоянии архивного дела в крае 

за 2016-2019 годы, а конкретно основных цифровых показателей связанных с 

организацией осуществления рассматриваемых форм использования, была 

сформирована таблица (приложение 1, Таблица 4 «Динамика проводимых 

КГКУ ГААК информационных мероприятий»). 

Изучив таблицу можно отметить парадоксальность значений 

некоторых показателей. Несмотря на общий рост информационных 

мероприятий, в том числе экскурсий по выставкам, темпы роста которых 

составили 138,6% и 169,3% соответственно, в 2017 году по сравнению с 2016 

годом произошло резкое сокращение показателей связанных с количеством 

пользователей архивной информацией (по некоторым показателям 

сократились в 4 раза). Однако далее заметен плавный устойчивый и 

пропорциональный рост количества мероприятий и их посетителей. 

Говоря о тематических и обзорных экскурсиях можно отметить 

существенное сокращение их посетителей. Темп роста показателя 
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«Количество посетителей экскурсий» составил 26,6%, что говорит о 

стагнации данного направления. 

Однако стоит отметить положительный момент, состоящий в общем 

повышении качества предоставления услуг, так уровень частично 

удовлетворенных пользователей в период с 2017 по 2019 год сократился 

примерно на 25%. 

Таким образом, можно отметить следующие тенденции: 

1. Рост количества информационных мероприятий, по большей части за 

счет проведения экскурсий по выставкам, и в меньшей степени за счет 

проведения мастер-классов и иных информационных мероприятий. 

2. Планомерное увеличение посетителей информационных 

мероприятий (без учета парадоксального падения показателя в 2017 году). 

3. Сокращение количества посетителей экскурсий (обзорных, 

тематических), говорящее об общей стагнации данного информационного 

взаимодействия с пользователями. 

Таким образом, в данной главе работы были рассмотрены все формы 

использования архивных документов, реализуемые КГКУ ГААК, были 

отмечены основные тенденции в использовании архивных документов, 

которые состоят в сокращении социально-правовых запросов, при 

увеличении тематических запросов, в том числе оказываемых на платной 

основе, а также генеалогических запросов. 

Последний фактор находит свое отражение и в ежегодном увеличении 

количества пользователей занимающихся генеалогическими исследованиями 

и неопытных (разовых) пользователей, при общей стабильности количества 

пользователей в читальном зале архива в целом. 

При ежегодном увеличении архивных документов доступных в 

электронной форме в читальном зале, сохраняется положительная динамика 

увеличения количества дел выдаваемых пользователям в читальные залы, что  
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в совокупности с сохранением высокого уровня посетителей читального зала 

№ 1 вызывает проблему его перегруженности. 

Происходит рост количества информационных мероприятий, по 

большей части за счет проведения экскурсий по выставкам, и в меньшей 

степени за счет проведения мастер-классов и иных информационных 

мероприятий. Вследствие, чего происходит планомерное увеличение 

посетителей информационных мероприятий (без учета парадоксального 

падения показателя в 2017 году) на общем фоне сокращения количества 

посетителей экскурсий (обзорных, тематических), говорящее об общей 

стагнации данного информационного взаимодействия с пользователями. 

Данные заключения свидетельствуют о необходимости 

переориентации ресурсов КГКУ ГААК с социально-правовых запросов на 

тематические и генеалогические запросы, необходимости решения проблемы 

загруженности читального зала № 1. 

Говоря об иных формах использования архивных документов можно 

отметить высокий уровень их организации.  
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ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕКОТОРЫХ ФОРМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ КГКУ ГААК 

 

3.1 Анализ жалоб на КГКУ «Государственный архив Алтайского 

края» в области использования архивных документов 

Всего за второе полугодие 2018 - 2020 гг. в Минкультуры Алтайского 

края поступило 9 жалоб. По своему содержанию поступившие жалобы 

касались проблем с поиском места хранения архивных документов, доступа к 

архивным документам, содержащим персональные данные (партийные 

документы, фильтрационно-проверочные дела), предоставления КГКУ ГААК 

услуг на платной основе и их качества, получения информации из архивных 

дел, находящихся в плохом физическом состоянии, формы направления копий 

архивных документов, подготовки сборника документов по жителям 

Алтайского края, подвергшихся «раскулачиванию».
65

  

Минкультуры Алтайского края было установлено, что КГКУ ГААК в 

ряде случаев заявителям не был дан исчерпывающий ответ, нарушены 

административные процедуры регламента предоставления государственной 

услуги, а также необоснованно отказано в отправлении копий архивных 

документов по электронной почте. По результатам рассмотрения жалоб 

заявителям направлены исчерпывающие ответы, даны рекомендации. КГКУ 

ГААК также были сделаны соответствующие замечания и даны 

рекомендации по совершенствованию работы с обращениями граждан. 

Для более предметного анализа жалоб граждан была проведена работа 

с документальным фондом Министерства культуры Алтайского края, а 

именно с копиями предложений, жалоб граждан на предоставление 

                                            
65

 Информация Минкультуры Алтайского края «Об итогах работы Минкультуры 

Алтайского края с обращениями граждан и юридических лиц по архивным документам за 

второе полугодие 2018 года и 2019 год» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.culture22.ru/upload/iblock/c9c/Itogi-rab-s-obrashch-grazhdan-za-2-pol-2018-i-
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государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела, 

перепиской по их исполнению за 2018 – первый квартал 2020 гг.
66

  

Одной из наиболее «острых» категорий жалоб являются обращения 

граждан связанные со сложностями, возникающими при исполнении 

тематических запросов по имущественно-правовым вопросам.  

Тематические запросы, в соответствии с пунктом 5.7.1 Правил –  это 

запросы о предоставлении информации по определенной проблеме, теме, 

событию, факту (тематические запросы). В соответствии с пунктом 5.8.1 

Правил исполнение тематических запросов организации или гражданина 

организуется в порядке оказания платных услуг. 

КГКУ ГААК при расчете стоимости услуг руководствуется 

прейскурантом платных работ и услуг, предоставляемых КГКУ ГААК, 

утвержденным приказом КГКУ ГААК от  30.07.2019 №  33 (с изменениями, 

утвержденными приказом КГКУ ГААК от 29.01.2020 № 5)
67

 (далее – 

«Прейскурант»). А конкретно при исполнении запросов данного вида 

(связанных с поиском правоустанавливающих документов) пунктами:  

4.11 составление и оформление архивной копии/выписки по 

документам органов государственной власти, организаций, учреждений, 

предприятий;   

4.11.1 при указании заявителем периода поиска в пределах 2-х лет и 

названия органа государственной власти, организации, учреждения, 

предприятия, издавшего искомый документ;  
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 Министерство культуры Алтайского края. Документальный фонд. Д. 07/1-27 за 2018, 
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52 

 

4.11.2 при указании заявителем даты, № документа и названия органа 

государственной власти, организации, учреждения, предприятия, издавшего 

искомый документ. 

Таким образом, из указанных пунктов Прейскуранта следует, что 

необходимым условием выполнения данного запроса является 

предоставление заявителем: названия органов государственной власти, 

организаций, учреждений, предприятий издавших документ, а так же периода 

поиска. 

Однако, граждане, обращаясь в государственный архив с письменным 

обращением, связанным с необходимостью поиска ретроспективной 

информации по какой-либо теме (тематическим запросом), в ряде случаев не 

указывают необходимые для архивного поиска сведения, то есть их запрос не 

соответствует параметрам установленным Прейскурантом. В этом случае 

КГКУ ГААК отправляет уточняющий запрос гражданину, с просьбой указать 

недостающие для поиска сведения, а также в обязательном порядке 

оговаривается, что данная услуга является платной.  

Тем не менее, не каждый заявитель способен уточнить запрашиваемую 

информацию в силу различных обстоятельств, как и самостоятельно или 

посредством своих законных представителей осуществить самостоятельный 

поиск необходимого документа в читальном зале государственного архива 

(который ему будет рекомендован КГКУ ГААК в случае невозможности 

уточнения сведений).  

Данная проблема была подробно рассмотрена в результате изучения 

жалобы поступившей в Минкультуры Алтайского края. 

Заявителем в его обращении в КГКУ ГААК были перечислены 

необходимые виды документов, указан период поиска, а также адрес дома 

находящегося на земельном участке, правоустанавливающие документы на 

который как раз и являются объектом поиска заявителя. На что КГКУ ГААК 

были запрошены у заявителя точное название органов государственной 
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власти, организаций, учреждений, предприятий издавших документ, и более 

точный период поиска. А также оговорено, что данная услуга осуществляется 

на платной основе. 

Однако Минкультуры Алтайского края в ходе анализа ответов 

КГКУ ГААК была установлена необоснованность требований учреждения об 

уточнении сведений, поскольку установить наименование организации 

издавшей документ, опираясь на имеющийся адрес земельного участка, для 

специалистов КГКУ ГААК не представляет существенной трудности, период 

поиска заявителем также был указан. Помимо этого учреждением не были 

даны исчерпывающие сведения, связанные с организацией платного 

исполнения запросов. На что Минкультуры Алтайского края были даны 

соответствующие замечания и рекомендации КГКУ ГААК. 

Данная ситуация не является исключением, а скорее правилом. Чаще 

всего граждане самостоятельно, по рекомендации КГКУ ГААК осуществляют 

поиск информации в читальном зале, в силу невозможности уточнить 

информацию, определенную Прейскурантом. Данная практика, по нашему 

мнению, демонстрирует несовершенство системы организации исполнения 

услуг, и говорит о необходимости ее теоретического осмысления и 

предложения практических решений и переработки действующих 

нормативных документов КГКУ ГААК. Прежде всего, Прейскуранта, введя 

дополнительный пункт, не требующий уточнения названия  органов 

государственной власти, организаций, учреждений, предприятий издавших 

документ. Так же имеет смысл предусмотреть пункт с более широкими 

хронологическим рамками периода поиска в пределах до 5 лет. 

Также видится недостаточным информирование граждан о платности 

услуг, которое ограничивается лишь констатацией данного факта. 

Предлагается  представлять гражданам выдержки из прейскуранта для 

формирования полного представления о механизмах исполнения услуг и их 

расценках. 



54 

 

Говоря о практике уточнения КГКУ ГААК у заявителей 

дополнительных сведений, можно предположить, что она сложилась 

благодаря пункту 2.6.3.3 Методических рекомендаций по исполнению 

запросов социально-правового характера от 20 марта 2012 г. № 250 в котором 

сказано, что «с целью определения степени полноты содержащейся в запросе 

информации и ее достаточности для начала поисковой работы 

предполагается возможность обращения к заявителю для получения 

дополнительных сведений. Если исполнение запроса требует 

дополнительных сведений, руководитель профильного структурного 

подразделения (или назначенный им сотрудник) определяет набор 

необходимой для уточнения информации и возможные пути ее поиска».
68

 

Таким образом, данным пунктом закрепляется возможность 

специалиста-исполнителя судить о степени полноты указанных в заявлении 

сведений. Данное положение по нашему мнению является коррупционным 

поскольку содержит в себе фактор субъективизма в определении нужного 

набора сведений для исполнения того или иного запроса, что может привести 

к отказу гражданину в исполнении запроса (как и произошло в 

рассмотренном выше примере).  

Хотя данные методические рекомендации не являются нормативным 

документом, они нуждаются в доработке, поскольку они определяют 

методику оказания государственных услуг архивными учреждениями 

Российской Федерации. 

В заключение стоит добавить, что развитие данного направления 

архивных услуг (исполнение тематических запросов), которые сами по себе 

являются трудоемкими и поэтому «непопулярными» и неразвитыми, является 

наиболее перспективным направлением развития государственных услуг 
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 Методические рекомендации по исполнению запросов социально-правового характера 
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КГКУ ГААК, поскольку в последние годы наблюдается тенденция к 

снижению поступления социально-правовых запросов, что ведет к 

высвобождению трудового времени специалистов, которое как раз можно 

направить в данное русло. Помимо всего прочего тематические запросы 

способны приносить учреждению доход, что также является немаловажным 

основанием работы в данном направлении. 

Следующей крупной проблемой является игнорирование части 3 статьи 

8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»
69

 в соответствии с которой 

письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию данных государственного органа, органа местного 

самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней 

со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, 

о переадресации обращения. 

Не исполнение данной нормы влечет множество неудобств для 

гражданина – тратится время на получение ответа из архива и оформление 

дополнительного обращения. Данное нарушение противоречит современным 

тенденциям развития государственных услуг и влечет за собой лишнюю 

бюрократию. 

Некоторая доля негативных отзывов граждан связана с проблемами 

доступа к архивным документам, содержащим персональные данные, а так 

же к документам, имеющим гриф секретности. Данная категория жалоб 

является во всех случаях необоснованной.  

В соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» ограничение 
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на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной и 

семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, 

создающие угрозу для его безопасности, устанавливается на срок 75 лет со 

дня создания указанных документов. С письменного разрешения гражданина, 

а после его смерти с письменного разрешения наследников данного 

гражданина, ограничение на доступ к архивным документам, содержащим 

сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также 

сведения, создающие угрозу для его безопасности, может быть отменено 

ранее чем через 75 лет со дня создания указанных документов.
70

 

Таким образом, федеральное законодательство устанавливает 

ограничение на доступ к документам, содержащим персональные данные на 

срок 75 лет. В случае КГКУ ГААК в плане использования документов 

проблема актуальна, прежде всего, для архивно-следственных и партийных 

дел, хронологические рамки которых все еще находятся в 75-летнем 

промежутке. 

Тем не менее, доступ к указанным видам дел можно получить доказав 

прямое родство, однако далеко не всегда это легко осуществляется, так как 

зачастую необходимо проделать колоссальную работу по сбору свидетельств, 

подтверждающих родство. 

Проблемы доступа к секретным документам связаны, прежде всего, со 

сложностями процесса рассекречивания, связанными с большими объемами 

дел, подлежащих выявлению и рассекречиванию в установленном порядке. 

Данная категория документов содержится в 4532 фондах органов РКП(б) – 

ВКП(б) – КПСС различного уровня – краевого, городского и районного за 

1919-1991 годы. Актуальной проблемой остается проведение сверки 

выявленных и предлагаемых к рассекречиванию материалов с подлинниками 

документов сибирских партийных органов за 1930-е годы, хранящихся в 
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государственном архиве Новосибирской области и Историческом архиве 

Омской области, а также документов о революционных событиях и 

Гражданской войне на Алтае, хранящихся в  федеральных государственных 

архивах.
71

 

Однако КГКУ ГААК идет исследователям на встречу, так наиболее 

запрашиваемые секретные дела, или же те дела, на которые в 

индивидуальном порядке было оформлено заявление с просьбой о 

рассмотрении вопроса рассекречивания дела, включаются в список на 

рассекречивание в приоритетном порядке. Данная мера намного ускоряет 

процесс получения документов пользователем. 

 Еще одной проблемой, причиной которой является большие объемы 

работы, и медленный темп их выполнения, является проблема получения 

информации из архивных дел, находящихся в плохом физическом состоянии. 

Особо острой эта проблема является для посетителей читальных залов 

КГКУ ГААК. Выдачу дел, находящихся в неудовлетворительном состоянии, 

регламентирует пункт 5.1 Правил в соответствии с которым доступ 

пользователя к документам, находящимся в неудовлетворительном 

физическом состоянии, осуществляется в исключительных случаях (в том 

числе для проведения работ по изучению палеографических особенностей 

текстов архивных документов) с письменного разрешения руководителя 

архива. Пользователю предоставляются копии указанных документов (фонд 

пользования) или документальные публикации, содержащие данные 

документы.
72
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Из положения нормы Правил видно, что проблема решается путем 

выдачи фонда пользования, однако в случае КГКУ ГААК фонд пользования 

является все еще небольшим в своем объеме, и зачастую многие из наиболее 

востребованных документов все еще недоступны пользователям: чаше всего 

речь идет об окладных, метрических книгах, исповедальных росписях и 

ревизских сказках, являющихся источником генеалогической информации. 

Порой архивные дела могут ожидать реставрацию достаточно 

продолжительное время. Дело в том, что существует очередность 

реставрации дел, положение конкретного дела в которой зависит от 

производственного плана учреждения и его востребованности. 

КГКУ ГААК ведется постоянная активная работа по переводу архивных 

документов в электронный вид (сканирование) – создание фонда 

пользования. Так документы, требующие улучшения физического состояния 

в процессе реставрации в обязательном порядке сканируются (помимо 

планового сканирования). На 01.01.2020 доля архивных документов (единиц 

хранения), находящихся на хранении в КГКУ ГААК, включая фонды аудио- 

и видеоархивов, переведенных в электронную форму, составляет 4,09%73, что 

является достаточно высоким показателем, беря в учет общий объем 

архивных документов находящихся на хранении в КГКУ ГААК. 

Так же по итогам посещения КГКУ ГААК Губернатором Алтайского 

края В.П. Томенко Министерством был инициирован протокол поручений 

Губернатора Алтайского края от 17.07.2019, рег. № Прот-14: который включал 

вопрос о возможности увеличения штатной численности
74

, который был 

реализован 1 января 2020 года, так были введены 2 должности специалистов: 

1 должность ведущего архивиста в отдел микрофильмирования и 
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реставрации документов и 1 должность ведущего архивиста в отдел 

автоматизированных архивных технологий. Данные меры, без сомнений, 

позволят увеличить объемы реставрации дел, а также ускорить процесс их 

оцифровки. Однако стоит отметить, что КГКУ ГААК при активизации работ 

по улучшению физического состояния дел столкнулся с некоторыми 

трудностями, а именно с нехваткой реставрационного материала, 

необходимого для реставрации архивных документов. 

 

 

3.2 Проблемы перевода государственных услуг в сфере архивного 

дела в электронный формат 

С каждым годом становятся доступными все большее количество 

государственных и муниципальных услуг, результатом которых является 

электронный документ. На сегодняшний день результатом государственных 

услуг в сфере архивного дела все еще являются письменные ответы, 

направленные гражданину средствами почтовой связи либо нарочным путем. 

Почему архивные услуги застопорились в аналоговом формате? Что мешает 

перевести их в электронную форму полностью? И есть ли этому 

перспективы? Мы попытаемся ответить на данные вопросы. 

В соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации и 

граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица, при наличии у них соответствующих 

архивных документов обязаны бесплатно предоставлять пользователю 

архивными документами оформленные в установленном порядке архивные 

справки или копии архивных документов, связанные с социальной защитой 

граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также 

получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации. Запросы и обращения пользователей могут быть 

направлены в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет.75 

Из положения закона видно, что запросы и обращения граждан могут 

быть направлены в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, что говорит в пользу 

электронной формы исполнения услуг. Однако нормой не предусмотрена 

выдача гражданам архивных справок или копий архивных документов, 

связанных с социальной защитой граждан, в электронной форме и 

направление их по информационно-телекоммуникационным сетям. 

Также в пункте 5.8 Правил сказано, что при поступлении в архив 

Интернет-обращения (запроса) пользователя с указанием адреса электронной 

почты и/или почтового адреса ему направляется уведомление о приеме 

обращения (запроса) к рассмотрению или мотивированный отказ в 

рассмотрении. Принятое к рассмотрению обращение (запрос) 

распечатывается и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном 

порядке, т.е. так же как и с обычным аналоговым обращением.
76

 

Касательно вопросов оформления архивных справок или копии 

архивных документов необходимо обратиться к пунктам Правил. 

Так, в соответствии с пунктом 5.10 Правил архивная справка, архивная 

выписка, архивная копия и ответы на запросы высылаются по почте 

простыми письмами.  
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Архивная справка, архивная выписка и архивная копия в случае 

личного обращения гражданина или его доверенного лица в архив выдаются 

ему под расписку при предъявлении паспорта или иного удостоверяющего 

документа; доверенному лицу - при предъявлении доверенности, 

оформленной в установленном порядке. Получатель архивной справки и 

архивной выписки расписывается на их копиях или на обороте 

сопроводительного письма к ним, указывая дату их получения.
77

 

Таким образом, вышеперечисленные нормы также закрепляют 

положение том, что архивная справка, архивная выписка, архивная копия и 

ответы на запросы высылаются по почте простыми письмами либо в случае 

личного обращения гражданина выдаются ему под расписку при 

предъявлении паспорта или иного удостоверяющего документа. 

Данные положения норм не дают альтернативы безбумажному 

результату исполнения услуги, и являются одной из основных причин 

невозможности оказания архивных услуг в электронном виде всецело. 

Помехой электронным услугам также являются положения части 6 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»
78

 в соответствии с 

которыми документы Архивного фонда Российской Федерации и другие 

архивные документы, переданные на хранение в государственные или 

муниципальные архивы, исключены из состава документов, которые органы, 

предоставляющие услуги, не вправе требовать от заявителя при 

предоставлении услуги. Соответственно, услуги в сфере архивного дела по 
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информационному обеспечению граждан и юридических лиц на основе 

архивных документов и по проставлению апостиля на архивных справках, 

направляемых в иностранные государства, не относятся к услугам, при 

оказании которых необходимо межведомственное информационное 

взаимодействие, а документы Архивного фонда Российской Федерации и 

другие архивные документы, переданные на хранение в государственные или 

муниципальные архивы, не подлежат предоставлению в электронной форме с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия 

по межведомственным запросам органов, предоставляющих услуги. 

Часть 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

устанавливает срок подготовки и направления ответа на межведомственный 

запрос о представлении документов и информации для предоставления 

государственной или муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия который не может 

превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного 

запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 

информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на 

межведомственный запрос не установлены федеральными законами, 

правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации.
79

 Положение данной статьи сложно 

применимо к архивным документам, поскольку подготовить ответ на 

межведомственный запрос в пятидневный срок крайне затруднительно, в 

силу специфики работы с научно-справочным аппаратом и архивными 

документами. Например, в отношении запросов поступающих из 

Пенсионного фонда для исполнения государственных услуг. Однако статьей 

                                            
79

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 2 августа 2010 г. N 31 ст. 4179. 



63 

 

предусмотрена возможность дополнительного регулирования срока 

представления необходимых сведений федеральными законами и правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, что дает некую перспективу 

развития электронного взаимодействия с использованием архивных 

документов в формате межведомственного электронного взаимодействия. 

Тем не менее, с учреждениями Пенсионного фонда КГКУ ГААК 

взаимодействие уже налажено посредством использования программного 

обеспечения VipNet «Деловая почта», которая практически в полном объеме 

компенсирует теоретическую необходимость электронного взаимодействия с 

ведомствами при оказании тех или иных государственных услуг, при этом, не 

ограничивая срок подготовки ответа на межведомственный запрос. 

Так, в 2019 году в КГКУ ГААК от учреждений Пенсионного фонда 

Российской Федерации поступило 16710 запросов социально-правового 

характера, из них: 789 запросов – на бумажном носителе (по почте, 

нарочным), что составило 4,7% от общего количества поступивших запросов; 

15921 запрос с использованием программного обеспечения VipNet «Деловая 

почта», что составило 95,3% от общего количества поступивших запросов.
80

 

Данные цифры свидетельствуют об актуальности межведомственного 

взаимодействия электронного взаимодействия.  

Об отсутствии перспектив появления электронных услуг в сфере 

архивного дела говорит малая востребованность их предоставления через 

федеральную государственную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в соответствии с чем портальные формы 

заявлений на предоставляемые Министерством государственные услуги 

были выведены из эксплуатации с федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в 2018 году. На данный момент в 
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соответствии с одобренными Алтайкомсвязью паспортами государственных 

услуг Министерства культуры Алтайского края в сфере архивного дела 

заявителю обеспечивается право совершать в электронной форме лишь 

следующие действия: получать информацию о порядке и сроках 

предоставления услуг; досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в 

процессе получения услуг.
81

 

О низкой востребованности архивных услуг свидетельствует факт 

расторжения соглашения КГКУ ГААК с КАУ МФЦ по предоставлению в 

КАУ МФЦ государственной услуги «Информационное обеспечение граждан 

и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Алтайского края 

и других архивных документов посредством исполнения социально-

правовых и тематических запросов, связанных с социальной защитой 

российских граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а 

также получение льгот и компенсаций» в августе 2016 года по инициативе 

КАУ МФЦ в связи с  незначительным объемом поступающих запросов на 

государственную услугу.
82

 

В связи с сокращением объема поступающих запросов от учреждений 

ПФР Министерством в установленном порядке по итогам 3 и 4 кварталов 

2019 года был уменьшен плановый показатель государственного задания 

КГКУ ГААК по услуге «Предоставление архивной информации, связанной с 

реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением 

государственными органами и органами местного самоуправления своих 

полномочий».
83
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 Отчет о реализации Основных направлений развития архивного дела в Алтайском крае 

за 2019 год. с – 2-3 [электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.culture22.ru 

/upload/iblock/439/Otchet-2019.pdf (дата обращения: 23.04.2020). 
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 Отчет о реализации Основных направлений развития архивного дела в Алтайском крае 

за 2019 год. с – 6-7 [электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.culture22.ru 

/upload/iblock/439/Otchet-2019.pdf (дата обращения: 23.04.2020). 
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Сдерживающим моментом, прежде всего, является и 

невостребованность электронного результата иными организациями и 

органами власти, куда в конечном итоге представляются результат услуги. 

Перспективой электронных услуг является реестровая модель, где оказанная 

услуга будет являться записью в общем реестре, содержащей сведения о 

результате исполнения услуги и его юридической силе (нечто вроде 

облачного хранилища). Предполагается что организации, органы власти 

смогут по необходимости обращаться к соответствующей записи в реестре и 

удостоверяться в результате исполнения услуги. Однако на сегодняшний 

день отсутствует как нормативная, так и техническая база для реализации 

данной модели. 

Говоря об обновленной нормативной базе архивов организаций, 

которая представлена приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 31 марта 2015 г. N 526 «Об утверждении правил организации 

хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях»
84

 (далее – Правила архивов организаций), можно отметить 

более прогрессивные походы в отношении результатов оформления 

архивных справок, копий и выписок. Так согласно пунктам 5.10, 5.12, 5.13, 

5.14  на запросы тематического характера, поступившие в архив организации 

по информационно-телекоммуникационной сети, в том числе по сети 

«Интернет», ответ может быть направлен в виде электронного сообщения по 

указанному автором запроса электронному адресу. Также по запросу 

пользователей архивные справки , архивные выписки и электронные копии 

                                            
84

 Приказ Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. N 526 «Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях» // «Официальный интернет-

портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10 сентября 2015 г. 
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архивных документов могут выдаваться в электронной форме на 

электронном носителе либо пересылаться по информационно-

телекоммуникационным сетям. Электронные архивные справки, архивные 

выписки и электронные копии архивных документов заверяются 

электронной подписью руководителя организации или иного 

уполномоченного им должностного лица. По запросу пользователей 

архивные выписки выдаются в электронной форме на электронном носителе 

либо пересылаются по информационно-телекоммуникационным сетям. 

Электронные архивные выписки заверяются электронной подписью 

руководителя организации или иного уполномоченного им должностного 

лица. По запросу пользователей электронные копии архивных документов 

выдаются в электронной форме либо пересылаются по информационно-

телекоммуникационным сетям. Электронные копии архивных документов 

заверяются электронной подписью руководителя организации или иного 

уполномоченного им должностного лица.  

Однако, несмотря на возможности, которые открывают Правила 

архивов организаций в отношении форм представления ответов на запросы, в 

силу отсутствия вышеупомянутой нормативной базы их реализация в полном 

объеме все еще не возможна. Тем не менее, справки, копии, выписи которые 

носят лишь информационный характер для гражданина (связанные с 

тематическими запросами, не требующими представления куда-либо, и 

содержащие общедоступную информацию)  вполне  можно оформлять в 

электронном виде и направлять заявитель по незащищенным каналам связи.  

Видится возможным внесение подобных положений в готовящиеся 

обновленные Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук. 
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3.3 Форма использования архивных документов «Работа 

пользователей в читальном зале» как альтернатива государственным 

услугам в сфере архивного дела 

Как отмечалось в первом пункте данной главы заявителям, 

обращающимся в КГКУ ГААК с имущественно-правовыми запросами с не 

уточненным названием организации, издавшей искомый документ, 

хронологическим периодом издания документа (в пределах двух лет) 

рекомендуется уточнить необходимые для исполнения запроса сведения или 

же осуществить самостоятельный поиск необходимых сведений в читальном 

зале КГКУ ГААК. При невозможности этого уточнения пользователь 

зачастую самостоятельно ведет архивный поиск. Как уже отмечалось выше, 

данное положение дел не является положительным и свидетельствует о 

недостатках процесса исполнения услуг КГКУ ГААК. Однако стоит отметить 

некоторые особенности обслуживания данной категории пользователей. 

В первую очередь стоит отметить отсутствие специальных знаний, 

необходимых для определения архивного фонда, в котором мог отложиться 

искомый документ. Работники читального зала обязаны представить 

запрашиваемый научно-справочный аппарат пользователю, необходимый 

для поиска и оформления заказа архивных дел, однако фактически ими 

самими осуществляется архивный поиск единиц хранения для просмотра, и 

лишь полистным просмотром занимается непосредственно сам посетитель. В 

ряде случаев в силу различных обстоятельств (например, обслуживание 

посетителей пенсионного возраста) и полистный просмотр дел также 

осуществляет работник читального зала. 

Несмотря на это, вытеснить данную категорию посетителей 

невозможно, постольку данный альтернативный государственным услугам 

путь получения архивной информации является менее материально 

затратным для гражданина, чем поиск сотрудником КГКУ ГААК в рамках 
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исполнения тематического запроса. Стоимость услуги в соответствии с 

пунктом 4.5 Прейскуранта – «Составление и оформление архивной 

копии/выписки по одному документу при поиске документов заявителем» 

составляет 572 руб. (запрос/документ).
85

 

Таким образом, необходимо развивать обе формы использования, как 

исполнение тематических запросов (предусмотрев необходимою гибкость 

положений нормативных документов КГКУ ГААК, сделав возможным 

исполнение «любого» запроса, соответствующего критериям 

законодательства и исключив субъективный фактор в вопросе определения 

полноты запроса специалистами КГКУ ГААК), так и самостоятельную 

работу пользователей в читальном зале. Прежде всего, путем создания и 

пополнения различных тематических баз данных (в данном случае – базы 

данных «Решения и распоряжения органов власти»). Данная мера окажет 

положительный эффект как в организации самостоятельной работы 

пользователей, так и в работе специалистов КГКУ ГААК, ускорив и облегчив 

поиск необходимого документа, что позволит в перспективе сократить 

стоимость исполнения тематического запроса, а так же облегчить работу 

специалистам читального зала, сократив затраты рабочего времени 

сотрудников на обслуживание данной категории посетителей. 

Читальный зал также является и альтернативой исполнения 

биографических запросов связанных с просмотром документов о рождении, 

браке, смерти в плане более оперативного получения необходимой справки, 

копии, выписки. Так, при подаче запроса срок подготовки ответа составляет 

до 30 дней с момента регистрации, однако, при самостоятельном поиске в 

читальном зале гражданину, в лучшем случае, может понадобиться всего два 
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дня для поиска необходимого документа, с которого необходимо произвести 

копию. И уже имея поисковые данные документа, гражданин, обращаясь с 

заявлением с уже указанными поисковыми данными, куда быстрее получит 

необходимую копию, справку или выписку, заверенную надлежащим 

образом, нежели если бы архивный поиск осуществлялся силами КГКУ 

ГААК. 

Таким образом, в результате рассмотрения основных проблем 

некоторых форм использования архивных документов КГКУ ГААК можно 

выделить основные проблемы, решение которых не реализовано и не 

представлено в данной главе. Среди них: 

1. Несовершенство локальной нормативной базы КГКУ ГААК 

сужающей круг получателей тематических услуг. 

2. Наличие субъективного фактора исполнителя при определении 

полноты запроса, вследствие чего происходит отказ в предоставлении 

услуги. 

3. Несоблюдение норм законодательства об исполнении обращений 

граждан, а именно не использования административной процедуры 

«направления обращения по принадлежности в установленные сроки». 

4. Недостаточное информирование граждан по вопросам оказания 

услуг, в том числе на платной основе. 

Тем не менее, стоит отметить ничтожное количество поступающих 

жалоб, которые в своем большинстве являются необоснованными. Примеры, 

приведенные в тексте данной главы, являются единичными, но, тем не менее, 

способными отразить общее состояние рассматриваемой формы 

использования, поскольку содержат в себе типичные примеры запросов 

граждан и типовые ответы на них. 

Далее в практической части работы будут предложены способы 

решения выявленных проблем. 
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ГЛАВА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФОРМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ КГКУ ГААК 

 

4.1. Информационное обеспечение пользователей в соответствии с 

их запросами, а также в инициативном порядке 

По результатам рассмотрения динамики показателей формы 

использования архивных документов «Информационное обеспечение 

пользователей в соответствии с их запросами, а также в инициативном 

порядке», а также жалоб поступивших на КГКУ ГААК, связанных с 

реализацией данной формы использования. Удалось выявить некоторые 

проблемы: 

несовершенство локальной нормативной базы КГКУ ГААК сужающей 

круг получателей тематических услуг. 

Решением данной проблемы является дополнение Перечня платных 

работ и услуг, предоставляемых КГКУ ГААК. А именно, необходимо 

включить подпункт для расчета стоимости имущественно-правовых 

запросов, сформулировав его следующим образом: «Составление и 

оформление архивной копии/выписки по документам органов 

государственной власти, организаций, учреждений, предприятий связанных с 

исполнением имущественно-правовых запросов: при указании заявителем 

периода поиска в пределах 5-х лет и адреса объекта имущества». 

Представляется, что данная мера позволит вовлечь в процесс оказания 

данной услуги новую категорию граждан, не обладающих информацией об 

органе, издавшем искомый документ, а также не желающих или не имеющих 

возможность осуществлять самостоятельную работу в читальном зале. Что в 

свою очередь приведет к определенному сокращению количества неопытных 

пользователей в читальных залах КГКУ ГААК. 
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Определенный риск при реализации данной формы использования 

создает отсутствие закрепленных наборов сведений необходимых для 

оказания услуг пользователям. 

Пункт 2.6.3.3 методических рекомендаций по исполнению запросов 

социально-правового характера от 20 марта 2012 г. № 250 предполагает 

возможность архива обращаться к заявителю для получения дополнительных 

сведений. В свою очередь состав дополнительных сведений определяет 

руководитель профильного структурного подразделения (или назначенный им 

сотрудник).  

Данное положение содержит коррупционную составляющую, придает 

субъективный характер административной процедуре «Проверка полноты 

запроса», и может послужить необоснованному отказу в предоставлении 

услуги. В связи с чем предлагается провести работу по составлению 

исчерпывающего перечня сведений, необходимых для исполнения запросов 

различной тематики, прежде всего связанных с социально-правовым 

обеспечением граждан. 

С целью предотвращения недостаточного информирования граждан по 

вопросам предоставления услуг, а также предотвращения не использования 

административной процедуры «направления обращения по принадлежности 

в установленные сроки» необходимо усилить контроль за соответствующими 

процедурами при подготовке ответов.  

 

4.2. Предоставление архивных документов пользователям в 

читальном зале архива 

При рассмотрении круга проблем, связанных с формой использования 

архивных документов «Предоставление архивных документов пользователям 

в читальном зале архива», преимущественно выделяются проблемы 

связанные с материально-техническим обеспечением читального зала № 1 и 

его повышенной загруженностью. А именно – нехватка персональных 
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компьютеров для работы пользователей с научно-справочным аппаратом, 

базами данных и архивными документами в электронном виде; нехватка 

посадочных мест; большие объемы выдачи дел, и как следствие 

возникновение очередности в выдаче архивных документов. 

Перспективой решения данных проблем является создание 

информационного портала «Архивы Алтайского края», который будет 

являться площадкой для обеспечения доступа пользователей к документам в 

электронной форме, что позволит перевести поток пользователей в 

«Электронный читальный зал», а так же открытие в новом приобретенном 

здании нового читального зала, соответствующего нормам Правил, и 

обладающего необходимой материально-технической базой для комфортной 

работы пользователей. 

Крупной проблемой является большое количество неподготовленных 

пользователей, что также является фактором высокой загруженности 

читального зала, так как за счет неопытности увеличивается время работы 

данной категории пользователей в читальном зале, помимо этого основная 

часть рабочего времени сотрудников читального зала уделяется именно 

данной категории в ущерб другим пользователям. 

Для решения данных проблем предлагается разместить форму для 

заказа дел и копирования архивных документов на Интернет-сайте 

КГКУ ГААК с возможностью ее отправления в учреждение в электронном 

виде, с обязательной оговоркой, что данная услуга возможна лишь для 

оформленных в установленном порядке пользователей в период с 01.01 

текущего года (с использованием технологии, применяемой в разделе 

Интернет-сайта КГКУ ГААК «Оформление и подача заявлений»). Данную 

возможность можно также реализовать посредством электронной почты. 

Далее сформированный запрос поступает заведующему читальным 

залом, для установления факта регистрации данного пользователя, и 

проверки правильности оформления требования. После чего заведующим 



73 

 

определяется дата исполнения услуги в соответствии с возможностями 

читального зала, о чем заявитель информируется посредством возможностей 

сайта КГКУ ГААК или же электронной почты. Более подробно 

административные этапы предоставления услуги представлены в блок-схеме 

последовательности действий КГКУ ГААК по предоставлению услуги «Заказ 

на выдачу архивных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий» (см. приложение 2). 

Однако для внедрения данной практики необходимо должным образом 

подготовить пользователя, а именно: научить его работать с сайтом, и 

объяснить основы организации хранения архивных документов. 

Представляется, что для обучения пользователей эффективнее всего 

будет являться использование аудио-визуального канала восприятия, формой 

выражения которого могут стать обучающие видео-ролики, доступные всем 

посетителям Интернет-сайта КГКУ ГААК. 

По нашему мнению необходимо подготовить видео ролики по 

следующим направлениям:  

1. «Организация системы хранения архивных документов» с 

объяснением фондовой организации хранения, обзором научно-справочного 

аппарата, объяснением методики работы с ним, освещения основных 

моментов порядка работы читального зала, а также порядка оформления 

«электронного требования на выдачу дел». 

2. «Работа с научно-справочным аппаратом посредством Интернет-

сайта КГКУ ГААК» с детальным, подробнейшим объяснением поисковых 

возможностей, представленных на сайте. 

3. «Работа пользователей с источниками по изучению генеалогии» на 

базе проводимых мастер-классов «Корни и крона», со знакомством с 

методикой работы с документальными источниками. 

4. «Работа пользователей по имущественно-правовым вопросам» для 

знакомства пользователей с организацией архивного поиска с учетом 
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специфики вопроса. 

Понимание необходимости данной информационной формы была 

получена во время осуществления трудовой деятельности в читальном зале. 

Так, нередкими являются случаи, когда гражданин звонит для консультации в 

читальный зал и спрашивает об организации работы, об архивном поиске с 

помощью средств сайта КГКУ ГААК и пр. При наличии свободного времени 

разъяснить данные моменты вполне себе реально, но занимает достаточно 

много рабочего времени и не всегда является эффективным в силу различных 

факторов (у гражданина нет «под рукой» персонального компьютера, для того 

чтобы нагляднее выглядело объяснение сотрудника, граждане пенсионного 

возраста, плохо разбирающиеся в работе с персональным компьютером и 

пр.). 

Данные видео материалы будут полезными для всех категорий 

пользователей от разовых пользователей до профессиональных ученых.  

 

4.3. Иные формы использования архивных документов 

По результатам анализа иных форм использования, которые входят в 

вид работы предусмотренным государственным заданием: «Реализация 

информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на 

основе архивных документов», был установлен высокий уровень качества их 

организации и в целом стабильный уровень роста показателей. 

 Тем не менее, в плане информационной работы, которая очень тесным 

образом, так или иначе, связана с использованием архивных документов, на 

наш взгляд существуют некоторые пробелы. А именно отсутствие 

представительства КГКУ ГААК в социальных сетях. 

 На основе проведенного 19 мая 2020 года анализа профиля 

Министерства культуры Алтайского края в социальной сети «Инстаграм» 

можно отметить интерес публики к публикациям связанным с «архивной» 

тематикой (об открытии выставок, проведении мероприятий). Так отметку 
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«мне нравится» под публикацией в среднем ставит около 40 пользователей, а 

под некоторыми из них пользователи оставляли и комментарии. 

Видится, что введение практики аккаунтов в социальных сетях КГКУ 

ГААК непосредственно, позволит увеличить количество и повысить качество 

публикаций. Такие социальные сети как «Инстаграм», «Вконтакте» не 

требуют специфических знаний в области информационных технологий, 

однако обладают широким спектром форм публикации информации (видео, 

аудио, текст, изображения). Посредством использования возможностей, 

представляемых социальными сетями, возможно публиковать анонсы 

мероприятий, информации о работе архива, заметки, связанные с 

использованием архивных документов, и многое другое. 

В перспективе возможно и использование системы «Инцидент-

менеджмента», подразумевающей под собой реагирование на озвученные 

вопросы в социальных сетях. Данная система позволит обеспечить обратную 

связь, функционирующую в оперативном режиме, что может послужить 

базисной основой для совершенствования работы КГКУ ГААК. 

Имеется немалое количество примеров ведения социальных сетей 

архивными учреждениями, в частности – государственным архивом 

Новосибирской области. В профиле социальной сети «Инстаграм» архивного 

учреждения представлены анонсы мероприятий, информация об уже 

проведенных мероприятиях и др., на профиль подписано 305 пользователей 

(на 19.05.2020), публикуются «Истории», среднее количество отметок «мне 

нравится» 25-30, что в целом говорит о наличии активности пользователей. 

Однако стоит отметить нерегулярность публикаций, и узкий спектр 

используемых форм публикаций. 

В случае внедрения в работу КГКУ ГААК данной практики, 

обязанность ведения социальных сетей предпочтительнее всего возложить на 

сотрудника отдела использования и публикации документов, в качестве 

нормативного ориентира могут послужить постановления Правительства 
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Алтайского края от 27.03.2020 № 132 «Об утверждении Положения об 

организации работы Правительства Алтайского края и иных органов 

исполнительной власти Алтайского края с обращениями из открытых 

источников»
86

, от 27.03.2020 № 133 «Об утверждении Порядка создания и 

ведения аккаунтов Правительства Алтайского края и иных органов 

исполнительной власти в социальных сетях».
87

  

В перспективе, надлежащее ведение социальных сетей КГКУ ГААК 

позволит привлечь новых посетителей очных информационных мероприятий, 

за счет массового информационного оповещения средствами социальных 

сетей, «сломав» информационный барьер между гражданином и 

учреждением.  

Представляется, что изначальный прирост читателей возможно 

обеспечить посредством привлечения постоянных посетителей читальных 

залов, рекламы профиля в социальной сети Министерства культуры 

Алтайского края, а также историков краеведов имеющих сформированную 

аудиторию в медиа сфере. 

Таким образом, меры, предложенные в данной главе в глобальном 

представлении способны оказать большое содействие популяризации 

истории края и всего Отечества, архивного дела, и патриотического 

воспитания в целом. 

 

 

  

                                            
86
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19.05.2020). 



77 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были рассмотрены и проанализированы наиболее актуальные 

отечественные и зарубежные научные труды посвященные изучению 

различных аспектов объекта исследования. Можно скачать, что на данный 

момент сформировался достаточно широкий круг квалифицированных 

исследований, затрагивающих различные стороны изучаемого понятия – 

вопросы определения, классификации, методики оценки качества и т.д. В 

целом стоит так же отметить продолжающиеся дискуссии по ряду вопросов, 

что говорит об острой актуальности, необходимости дальнейшего 

теоретического осмысления вопроса. 

Говоря о государственных услугах в сфере архивного дела, стоит 

сделать акцент на специфике оказания «архивных» услуг, реализация 

которых осуществляется посредством работы с архивными документами, что 

ставит их в особое положение, поскольку делает затруднительным 

межведомственное электронное взаимодействие, так как процедура 

обработки архивных документов занимает продолжительное время, что, по 

большому счету, не соответствует тенденциям «электронных услуг». 

В связи с чем, на сегодняшний день осуществляется подготовка 

изменений в Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в соответствии с 

которыми архивные запросы будут рассматриваться в соответствии с 

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

Говоря о классификации государственных услуг в сфере архивного 

дела, по субъектам представления услуг можно выделить две 

государственные услуги (2 вида): «предоставление архивной информации 

гражданам Российской Федерации, юридическим лицам Российской 

Федерации» (физическим лицам, юридическим лицам, органам 

государственной власти и местного самоуправления) и «предоставление 
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архивной информации иностранным гражданам и лицам без гражданства» 

(физическим и юридическим лицам), при исполнении которой возможно 

проставление апостиля.  

По тематическому признаку услуги квалифицируются на: социально-

правовые (о подтверждении стажа, заработной платы), тематические 

(биографические) (запрос по определенной теме), генеалогические 

(связанные с проведением генеалогических исследований).  

По платности услуги подразделяются на платные (тематические 

запросы не связанные с социальным обеспечением граждан, генеалогические 

запросы) и бесплатные (социально-правовые запросы, тематические запросы 

связанные с социальным обеспечением граждан).  

По сложности оказываемые услуги можно подразделить на простые и 

сложные, данный параметр зависит от достаточности указанных поисковых 

сведений заявителем (на сколько они точны), особенностей материального 

носителя архивного документа на котором зафиксирована искомая 

информация (угасший текст и пр.), времени издания документа (особенности 

письменной речи, написания слов и пр.). 

По наличию материального результата – заявительный порядок 

предоставления услуги в обязательном порядке предполагает наличие 

материального ответа, т.е. архивной справки, копии, выписки или же 

отрицательного ответа. 

Инициатором возникновения правоотношений является гражданин или 

же юридическое лицо. 

Далее разобрав уровень доступности архивных услуг по предложенным 

критериям можно сделать следующие промежуточные выводы, тем самым 

наметив основные проблемные участки, способ решения которых нам нужно 

предложить в процессе проведения исследования.  



79 

 

Территориальная доступность – заявление на оказание услуги можно 

подать при личном приеме в КГКУ ГААК, по электронной почте, через сайт 

архива или же традиционным письмом;  

Финансовая доступность – здесь возникает проблема с тематическими 

и генеалогическими запросами, поскольку их исполнение является порой 

дорогостоящим. 

Интуитивно-понятийная доступность – говоря о данном критерии, 

можно сказать, что архивным учреждением созданы условия для более 

удобного оформления заявления (формы заявительных документов и пр.). 

Тем не менее, зачастую возникают проблемы связанные с непониманием 

граждан принципов организации хранения архивных документов, что 

становится причиной формирования негативного имиджа архивного 

учреждения, которое якобы обладает необходимыми сведениями, но их не 

«выдает». 

Говоря о исследованиях, посвященных изучению различных аспектов 

использования архивных документов, в целом можно выделить их общую 

тематическую проблематику: 

1. Нормативное регулирование. 

2. Внедрение информационных технологий. 

Данные вопросы как нельзя лучше соотносятся с выявленными 

проблемами в области использования архивных документов  КГКУ ГААК, о 

чем как раз пойдет речь далее. 

Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы использования 

архивных документов представлены федеральными, региональными, 

ведомственными, локальными нормативными правовыми актами. В целом 

стоит отметить необходимость актуализации нормативных правовых актов, в 

том числе по вопросам оказания услуг. 

Также в основном тексте работы был произведены анализ развития и 

оценка современного состояния форм использования архивных документов 
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КГКУ ГААК, в результате которого, были отмечены основные тенденции в 

использовании архивных документов, которые состоят в сокращении 

социально-правовых запросов, при увеличении тематических запросов, в том 

числе оказываемых на платной основе, а также генеалогических запросов. 

Последний фактор находит свое отражение и в ежегодном увеличении 

количества пользователей, занимающихся генеалогическими исследованиями 

и неопытных (разовых) пользователей, при общей стабильности количества 

пользователей в читальном зале в целом. 

При ежегодном увеличении архивных документов доступных в 

электронной форме в читальном зале, сохраняется положительная динамика 

увеличения количества дел выдаваемых пользователям в читальные залы, что  

в совокупности с сохранением высокого уровня посетителей читального зала 

№ 1 вызывает проблему его перегруженности. 

Происходит рост количества информационных мероприятий, по 

большей части за счет проведения экскурсий по выставкам, и в меньшей 

степени за счет проведения мастер-классов и иных информационных 

мероприятий. Вследствие чего происходит планомерное увеличение 

посетителей информационных мероприятий на общем фоне сокращения 

количества посетителей экскурсий (обзорных, тематических), говорящее об 

общей стагнации данного информационного взаимодействия с 

пользователями. 

Данные заключения свидетельствуют о необходимости 

переориентации мощностей КГКУ ГААК с социально-правовых запросов на 

тематические и генеалогические запросы, необходимости решения проблемы 

загруженности читального зала № 1. 

Говоря об иных формах использования можно отметить их высокий 

уровень организации.  

Далее в работе были рассмотрены основные проблемы некоторых форм 

использования архивных документов КГКУ ГААК. По итогам рассмотрения 
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удалось выделить основные проблемы. Среди которых: несовершенство 

локальной нормативной базы КГКУ ГААК, сужающей круг получателей 

тематических услуг; наличие субъективного фактора исполнителя при 

определении полноты запроса, вследствие чего происходит отказ в 

предоставлении услуги; несоблюдение норм законодательства об исполнении 

обращений граждан, а именно не использования административной 

процедуры «направления обращения по принадлежности в установленные 

сроки»; недостаточное информирование граждан по вопросам оказания 

услуг, в том числе на платной основе. 

Тем не менее, стоит отметить ничтожное количество поступающих 

жалоб, которые в своем большинстве являются необоснованными. Примеры, 

приведенные в тексте работы являются единичными, но, тем не менее, 

способными отразить общее состояние рассматриваемой формы 

использования, поскольку содержат в себе типичные примеры запросов 

граждан, и типовые ответы на них. 

Далее в работе была произведена оценка перспективы перевода 

государственных услуг в сфере архивного дела в электронный формат, в 

результате которой были выявлены препятствующие факторы. Среди них – 

относительная невостребованность данных услуг, отсутствие нормативной 

правовой базы и технологических механизмов. Таким образом, вероятность 

перевода услуг в электронную форму на сегодняшний день крайне мала. 

В работе был рассмотрен вопрос применения формы использования 

архивных документов «Работа пользователей в читальном зале» в качестве 

альтернативы государственным услугам в сфере архивного дела. 

Попутно были выявлены проблемы формы использования архивных 

документов «Работа пользователей в читальном зале», среди которых 

выделяются: высокая загруженность читального зала № 1, высокая доля 

неопытных пользователей (ежегодно возрастающая). И выявлены 

преимущества использования данной альтернативы: это сокращение срока  и 
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удешевление результата архивного поиска. На основе чего делается вывод о 

необходимости дальнейшего развития и совершенствования рассмотренных 

форм использования архивных документов с целью повышения качества 

обслуживания посетителей и сокращение времени на обслуживание.  

С целью решения проблем, выявленных в третьей главе работы, с 

учетом актуального состоянии форм использования и тенденций их развития 

проанализированных во второй главе, и беря в учет теоретические 

разработки ведущих ученых и специалистов в сфере предоставления услуг, а 

также опираясь на нормы законодательства, в четверной (практической) 

главе работы были предложены пути решения актуальных проблем.  

Во-первых, с целью совершенствования процесса предоставления услуг 

по информационному обеспечению граждан и юридических лиц посредством 

исполнения запросов, необходимо внести изменения и дополнения в 

локальную нормативную базу КГКУ ГААК. Так, предлагается включить 

пункт для расчета стоимости имущественно-правовых запросов в Перечень 

платных работ и услуг, предоставляемых КГКУ «Государственный архив 

Алтайского края. А также нормативно установить необходимый набор 

сведений необходимых для исполнения запросов той или иной тематической 

направленности. 

Во-вторых, с целью решения проблем связанных с загруженностью 

читального зала, и очередностью выдачи архивных документов, предлагается 

реализовать возможность дистанционного заказа архивных документов 

посредством Интернет-сайта КГКУ ГААК, либо с использованием 

электронной почты. 

В-третьих, для более эффективного обслуживания пользователей 

читального зала, в том числе неопытных, предлагается осуществить запись 

средствами КГКУ ГААК информационных видео-роликов по проблемной 

тематике. 
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В-четвертых, с целью привлечения посетителей информационных 

мероприятий, эффективного информационного взаимодействия учреждения с 

гражданами, предлагается рассмотреть возможность ведения профилей 

КГКУ ГААК в социальных сетях. 

Реализация предложенных мероприятий будет способствовать не 

только улучшению эффективности работы специалистов КГКУ ГААК, но и 

более качественной организации использования архивных документов в 

целом, вовлечет новых пользователей архивной информации, сократит сроки 

административных процедур, улучшит информационное взаимодействие 

учреждения с гражданами, что в комплексе позволит укрепить статус 

КГКУ ГААК как эффективно работающей структуры. 
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Приложение 1 

Таблица «Динамика основных показателей формы использования 

документов «Информационное обеспечение пользователей в 

соответствии с их запросами» 

 
 

 

 

  

 

Показатель             Период 

 

2016 2017 2018 2019 
Темп 

роста 

Исполнено социально-

правовых запросов всего 
26118 30978 29691 

 

22458 
86% 

Их них с положительным 

результатом (в % от 

общего количества) 

69,3% 74,7% 74% 74% - 

Из них консульских 

запросов  
433 307 435 412 95,2% 

 

Из них поступивших от 

учреждений ПФРФ всего 
- 19109 20484 

16710 

 
87,4% 

В том числе в % от общего 

количества соц.правовых 

запросов 

- 61,7% 70 % 74,4% - 

На бумажной основе в % 

от общего количества 
- 11037 4499 789 - 

В рамках электронного 

документооборота 
1915 8072 15985 15921 831,4% 

В том числе в % от общего 

количества 
 42,2% 78% 95,3% - 

 

Исполнено тематических 

запросов 
1693 2012 2201 2709 160% 

Из них на платной основе 522 648 658 596 114,2% 

Исполнено 

генеалогических запросов 
0 53 107 88 - 

Исполнено запросов в 

рамках соглашения с ЗАГС 
3 4 2 0 - 

      

Получено денежных 

средств от услуг по 

исполнению запросов, 

копированию документов 

(% от общей прибыли) 

- - 
1278,6 тыс. 

руб. (24,16%) 

1290,2  

тыс. руб. 

(21,4%) 

- 

      

Выполнение показателей 

государственного задания 
- выполнены выполнены выполнены - 
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Приложение 2  

 

Таблица «Динамика структуры тематических запросов» 
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Приложение 3  

 

Таблица «Динамика основных показателей формы использования 

документов «Предоставление архивных документов пользователям в 

читальном зале архива» 

 

Показатель \ период 2016 2017 2018 2019 
Темп 

роста 

Количество 

посетителей 

читальных залов 

1070 1137 985 1076 100,6% 

Из них зарубежных 12 8 24 23  

Из них 

занимающихся 

генеалогическими 

исследованиями 

484 368 447 561 115,9% 

Из них 

неподготовленных 

(разовых) 

621 737 698 844 135,9% 

Количество 

посещений 

читальных залов 

7871 8312 7187 8171 103,8% 

      

Количество 

выданных архивных 

дел пользователям 

16635 18328 17693 18808 113,1% 

Фото документов 1137 868 1630 511 44,9% 

Фонда пользования 1031 882 997 809 78,5% 

Газет 252 239 236 330 131% 

      

подготовка копий 

документов (в 

листах) 

13845 15720 13180 15430 111,4% 

      

Опрос качества предоставления услуг 

Всего человек 

опрошено 
- 210 159 166  

Из них полностью 

удовлетворены 
- 197 124 156  

Из них 

удовлетворены 

частично 

- 13 (6,2%) 35 (22%) 10 (6%)  

      

Выполнение 

показателей 

государственного 

задания 

Выполнены Выполнены Выполнены выполнены  
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Приложение 4  

 

Таблица «Динамика проводимых КГКУ ГААК информационных 

мероприятий» 
 

Показатель / период 2016 2017 2018 2019 
Темп 

роста 

Информационных 

мероприятий всего 
189 215 250 262 138,6% 

Количество выставок 7 12 13 12 - 

Количество экскурсий по 

выставкам 
101 116 143 171 169,3% 

Количество посетителей 

экскурсий по выставкам 
5867 1736 1612 2179 37,1% 

Количество радио- и 

телепередач 
9 8 9 6 - 

Количество 

опубликованных статей 
18 16 16 13 - 

Количество тематических 

экскурсий 
32 41 34 28 - 

Количество обзорных 

экскурсий 
18 17 15 17 - 

Количество посетителей 

экскурсий 
2568 1055 979 684 26,6% 

Количество мастер-

классов 
1 2 6 5 - 

Количество иных 

информационных 

мероприятий 

5 5 13 10 - 

Количество посетителей 

иных информационных 

мероприятий (с учетом 

мастер-классов) 

1400 33 440 590  

Опрос качества предоставления услуг 

Всего человек опрошено - 73 234 192  

Из них полностью 

удовлетворены 
- 51 196 182  

Из них удовлетворены 

частично 
- 22 (30,1%) 38 (16,2%) 10 (5,2%)  

Выполнение показателей 

государственного задания 
Выполнены Выполнены Выполнены выполнены  

Общее количество 

пользователей архивной 

информацией по данным 

таблицы 

9835 2824 3031 3453 35,1% 
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Приложение 5 

 

Блок-схема последовательности действий КГКУ ГААК по 

предоставлению услуги заказ на выдачу архивных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

 

Условные обозначения 

 

 

Начало или завершение предоставления 

услуги 

 

 

технологические процедуры, действия 

 

 

 

 

Ситуация выбора, принятие решения 

 

 

Внешний документ (передача документа) 
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Начало предоставления услуги: 

в КГКУ ГААК поступил запрос заявителя 

Запрос заявителя 

Регистрация запроса заявителя 

Проверка факта регистрации пользователя в читальном 

зале, оформления правильности запроса пользователя. 

Принятие решения о возможности исполнения запроса 

НЕТ ДА 

Уведомление заявителя о 

необходимости оформления в 

читальном зале в очном порядке 

Уведомление заявителя о дате и месте 

выдачи архивных документов 

Указание заявителю на неверное 

оформление запроса и необходимость 

его переоформление 

Передача запроса на выдачу архивных 

документов сотруднику отдела 

обеспечения сохранности и учета 

документов 

Направление уведомления заявителю 

Предоставление  

услуги завершено 

Распечатка запроса сотрудником 

читального зала 

Утверждение запроса заместителем 

директора КГКУ ГААК  

Определение работником читального 

зала даты выдачи архивных 

документов и места их хранения  

Выдача архивных документов в 

читальный зал 

Уведомление заявителя о подготовке 

архивных документов, наличии документов 

находящихся в плохом физическом 

состоянии 

 
 
 
 

Продолжение приложения 5 

  

Блок-схема последовательности действий КГКУ ГААК по 

предоставлению услуги заказ на выдачу архивных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»  ____________ 2020 г. 

________________________ 
                (подпись, ФИО) 

 
 

 

 

 

 

 


