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Аннотация. В статье на основе анализа нормативных правовых актов МВД России 

раскрыты основополагающие принципы и методы отбора документов, подлежащих ар-

хивному хранению в системе МВД России, включающие в себя этапы формирования и 

оформления дел, а также способы хранения, обеспечивающие их сохранность. Статья 

носит исключительно прикладной (практический) характер. Для недопущения искажения 

(неточного изложения) информации в настоящей статье использована юридическая лек-

сика и терминология отрасли права в сфере архивного дела для органов внутренних дел.  
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Архивное дело, по существу – хранение 

документов, является завершающим эта-

пом, следующим после документирования 

и документооборота в организации дело-

производства, на котором осуществляется 

подготовка исполненных документов для 

передачи на архивное хранение.  

Организация и ведение архивной рабо-

ты, её нормативное и техническое регули-

рование в сфере внутренних дел, осу-

ществляется в силу специальных норм и 

правил, разработанных применительно к 

данному виду деятельности, согласован-

ных между Федеральным архивным 

агентством Российской Федерации, Мини-

стерством внутренних дел Российской Фе-

дерации и другими федеральными органа-

ми исполнительной власти. 

Главным нормативным правовым доку-

ментом, который регламентирует архивное 

дело, считается Федеральный закон от 

22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации».  

Помимо данного Закона современное 

законодательство об архивном деле в Рос-

сийской Федерации включает в себя дру-

гие федеральные законы, Указы Президен-

та Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, 

приказы Министра внутренних дел Рос-

сийской Федерации, иных ФОИВ, а также 

Государственные стандарты Российской 

Федерации.  

Настоящая статья основана на результа-

тах исследования практики архивного хра-

нения в сфере внутренних дел, где архив-

ное хранение документов является обеспе-

чительным, вспомогательным процессом. 

Поэтому, проблемы данной сферы не 

очень часто становятся предметом научно-

исследовательских дискуссий. На первый 

взгляд, кажется, что эту тему должны об-

суждать ведущие специалисты-

документоведы и архивисты в соответ-

ствующих редакционно-издательских под-

разделениях, однако в условиях повсе-

местного перехода от бумажного на элек-

тронный документооборот, проблема ар-

хивного хранения становится все более 

актуальной. В современных условиях хра-

нение документов затрагивает уже не 

только вопросы документоведения, но и 

становится перспективным направлением 

развития сферы IT-технологий, где основ-

ным инструментом оптимизации практики 

архивного хранения непосредственно вы-

ступают информационно-

телекоммуникационные технологии, поз-

воляющие перевести в электронный вид 

большую часть хранящихся архивных до-

кументов. 
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Таким образом, представляется, что 

время новаций наступило, поскольку эпо-

ха электронного управления организаци-

онно-техническими и технологическими 

процессами в архивном деле активно раз-

вивается, а с бумажными носителями ин-

формации выходит на второй план. Возни-

кает вопрос: почему? Во-первых, значи-

тельную часть бумажных документов, пе-

реведенных в электронный вид, можно бу-

дет просто сократить. Во-вторых, в ре-

зультате оцифровки будет создан элек-

тронный архив, который значительно об-

легчит доступ к архивному фонду, сокра-

щая временные интервалы на поиск и вы-

дачу документов. 

Статья содержит непосредственный 

анализ перспектив архивного хранения 

при сохранении текущей практики. 

В МВД России архивная работа непо-

средственно осуществляется на основании 

приказа МВД России от 15.08.2011 г. 

№ 935 «Об организации архивной работы 

в системе МВД России». 

Настоящим приказом утверждена со-

гласованная с Росархивом «Инструкция по 

организации архивной работы в системе 

МВД России». 

Данная Инструкция регламентирует ор-

ганизационные основы и методические 

рекомендации архивного дела примени-

тельно к органам внутренних дел, напри-

мер: процедуру передачи на хранение в 

архив завершенных производством дел, их 

классификацию по определенному при-

знаку или критерию (основанию), реги-

страцию (учет), систему мер по обеспече-

нию сохранности документов (требования 

к зданиям и помещениям архива, режимы 

хранения и размещения архивных доку-

ментов, их физико-химическую сохран-

ность, проверку наличия и состояния, со-

здание условий исключающих утрату, экс-

пертизу ценности архивных документов). 

Все стандартные требования настоящей 

Инструкции распространяются на дела 

общего производства, дела, образующиеся 

в процессе осуществления деятельности 

подразделений органов внутренних дел, а 

также дела специального производства. 

Дело, при этом, может рассматриваться 

как совокупность документов в нем, так и 

отдельный самостоятельный документ. 

Многотомное дело считается одним делом, 

причем каждый том представляет собой 

отдельную единицу хранения данных. Под 

единицей хранения понимается документ 

или группа документов, относящихся к 

одной тематике. 

Подготовка дел к хранению, согласно 

установленным правилам, включает не-

сколько последовательных этапов. 

Начальный – формирование дела. Заклю-

чительный – его оформление.  

Формирование дела – это объединение 

исполненных документов в дело по дей-

ствующей на текущий год номенклатуре 

дел и систематизация документов и прила-

гаемых к ним материалов внутри самого 

дела. 

Оформление дела – это непосредствен-

ная подготовка дела к хранению, заканчи-

вающаяся его передачей в архив. 

Работы по организации и формирова-

нию дел в МВД России осуществляется на 

основании приказа МВД России от 

20.06.2012 г. № 615 «Об утверждении Ин-

струкции по делопроизводству в органах 

внутренних дел Российской Федерации». 

Этап формирования дел согласно 

настоящей Инструкции включает следую-

щие основные правила и требования: 

- документы в деле размещаются в хро-

нологическом порядке с учетом их во-

просно-логической последовательности 

(ответы располагаются за соответствую-

щими запросами), исключение составляют 

личные дела сотрудников, которые фор-

мируются по мере поступления материа-

лов; 

- дела комплектуются по утвержденной 

номенклатуре, только за текущий год за 

исключением переходящих, не превышая 

установленные объем и толщину (250 л., 4 

см.); 

- нормативные правовые акты, такие 

как приказы и распоряжения, группируют-

ся раздельно и приобщаются после озна-

комления с ними заинтересованных лиц; 

- документы, содержащие планирую-

щие и отчетные материалы, непосред-

ственно включаются в дело года, в кото-

ром запланированы соответствующие ме-

роприятия; 
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- обращения, заявления и предложения 

граждан и организаций совместно с офи-

циальными ответами по ним оформляются 

в самостоятельные дела согласно номен-

клатуры. 

Соответствие правилам формирования 

дел в системе МВД России контролирует-

ся сотрудниками подразделения делопро-

изводства и режима.  

Следующий этап по оформлению дела, 

включает: нумерацию листов, подшивку 

(переплет) материалов, оформление описи 

документов и листа-заверителя, внесение 

реквизитов. 

Дальнейший порядок оформления дел, 

передаваемых на архивное хранение, 

включает:  

- из документов удаляются металличе-

ские скрепки и скобы;  

- подшивка документов в дела произво-

дится в жесткую обложку; 

- приложения к документам (фотогра-

фии, карты, схемы и т.д.) для подшивки 

помещаются в бумажные пакеты; 

- опись документов, расположенных в 

деле, создается для внесения наименова-

ния и реквизитов документа, что способ-

ствует более быстрому их поиску; 

- лист-заверитель в деле необходим для 

внесения изменений в дело. 

В делопроизводстве внутренних дел 

при составлении номенклатуры дел, в про-

цессе их формирования и при подготовке 

для передачи в архив в обязательном по-

рядке осуществляется экспертиза ценности 

документов, т.е. отбор наиболее ценных и 

информационных документов, определе-

ние сроков постоянного, долгосрочного и 

временного хранения. Экспертиза ценно-

сти документов в сфере внутренних дел 

осуществляется Центральной экспертной 

комиссией (экспертной комиссией) МВД 

России. 

По результатам деятельности эксперт-

ных комиссий составляются: протоколы 

заседаний, перечни дел для постоянного и 

временного хранения, утверждаются акты 

отобранных на уничтожение дел (с истек-

шим сроком и не подлежащих дальнейше-

му хранению).  

Обеспечение сохранности документов в 

ведомственных архивах предполагает реа-

лизацию единого комплекса специальных 

нормативно-технических и организацион-

ных правил, требований и мероприятий к 

зданиям и помещениям архива; оборудо-

ванию их специальными средствами для 

хранения документов; установленными 

параметрами температуры и влажности 

воздуха в помещении; световому режиму, 

электро- и пожаробезопасности; санитар-

ных правил и гигиенических норм; охран-

ного режима с использованием современ-

ных систем видеонаблюдения и акустиче-

ского контроля; проведению проверки 

наличия и состояния архивных дел; осу-

ществлению экстренных мероприятий при 

чрезвычайных обстоятельствах по спасе-

нию документов. 

Надежные способы сохранности доку-

ментов предполагают: своевременную ре-

конструкцию и ремонт архивных помеще-

ний; обеспечение их современными сред-

ствами пожаротушения, сигнализации и 

охраны. 

Основные требования к хранению и со-

хранности документации: Архивохрани-

лища при строительстве новых и рекон-

струкции существующих зданий создают-

ся по спецпроектам: с железными или оби-

тыми металлическим листом дверьми, за-

щищенными окнами с датчиками повре-

ждения и деформации, оборудованные 

средствами охранной и пожарной сигнали-

зации помещений, имеющие запасной вы-

ход для эвакуации. На путях эвакуации 

устанавливаются специальные знаки «Вы-

ход» и «Отрытая дверь». В архивохрани-

лищах должны быть оборудованные спе-

циальные помещения для хранения доку-

ментов, научно-справочного аппарата, а 

также для непосредственной работы посе-

тителей с архивными документами. Вме-

сте с тем, необходимо наличие комнат для 

осуществления специальной обработки 

документов, в т.ч. акклиматизации и обес-

пыливания. Архивохранилища не должны 

совмещаться с помещениями любого дру-

гого назначения, они отделяются от дру-

гих помещений стенами и перекрытиями, 

к которым предъявляются определенные 

требования по прочности, а также огне-

упорности. Отделка архивохранилища из-

нутри осуществляется из негорючих стро-
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ительных материалов. С целью недопуще-

ния попадания открытых солнечных лу-

чей, окна помещений архивохранилищ 

должны быть направлены на северную 

сторону и хорошо проветриваться. При 

сдаче архивохранилища под охрану вход-

ные двери и решетки на окнах опечатыва-

ются личной металлической печатью от-

ветственного сотрудника. Допуск посто-

ронних лиц в помещения архивохранилищ 

запрещен. Техническая приемка архиво-

хранилищ в эксплуатацию осуществляется 

специальной комиссией в составе предста-

вителей архива, пожарной, охранной и са-

нитарной служб с составлением акта при-

емки. Не допускается прием в эксплуата-

цию зданий или помещений, в которых 

возможны нарушения режима хранения и 

сохранности документации. 

Требованием к световому режиму явля-

ется освещение помещений архивохрани-

лищ естественным или искусственным об-

разом, путем рассеивания лучей света. При 

этом, долгосрочное хранение документов 

осуществляется только в темноте. Необхо-

димые работы с документами проводятся с 

ограниченным (технически необходимым) 

уровнем освещения. 

Резкие колебания температуры и влаж-

ности в архивохранилище не допускаются. 

Меры по нормализации климатических 

условий до оптимальных предпринимают-

ся незамедлительно. Температурно-

влажностный режим контролируется пу-

тем регулярного измерения параметров 

воздуха: в кондиционируемых помещени-

ях – один раз в неделю; в помещениях с 

нерегулируемым климатом – два раза в 

неделю; при любых нарушениях ТВР – 

ежедневно. Контрольно-измерительные 

приборы (термометры, психрометры, гиг-

рометры) размещаются в главном проходе 

на стеллаже, в дали от отопительных и 

вентиляционных систем. Показания при-

боров фиксируются в регистрационном 

журнале. 

Для выполнения требований по сани-

тарно-гигиеническому режиму, с целью 

исключения появления насекомых, грызу-

нов, пыли и плесени, помещения архиво-

хранилищ необходимо содержать в чисто-

те путем проведения влажных уборок, об-

работки специальными растворами и 

обеспыливания. В случае обнаружения 

насекомых, грызунов или плесени немед-

ленно принимаются меры для устранения 

причин их появления с привлечением эпи-

демиологической службы. Для проведения 

санитарно-гигиенических работ в архиво-

хранилище (обеспыливание, перемещение 

дел и т.п.) не реже одного раза в месяц 

предусматриваются санитарные дни. При 

проведении уборок или санитарных обра-

боток вода и антисептические растворы не 

должны попадать на документы. 

Дела размещаются на стеллажах в 

жестких коробках в горизонтальном поло-

жении. Стеллажи нумеруются слева-

направо. Полки на стеллаже имеют нуме-

рацию, начинающуюся с верхнего яруса 

слева- направо, заканчивая нижним ярусом 

в таком же направлении. Всяческие изме-

нения при размещении документов отра-

жаются в плане и схеме размещения. Дела 

постоянного и временного хранения раз-

мещаются раздельно. Помещения архива, 

стеллажи, полки подлежат нумерации от 

входа слева-направо: помещения – после-

довательно посредством буквенной нуме-

рации, а стеллажи и полки – в числовой 

нумерации. Для надежного хранения до-

кументов, составляющих секретную, со-

вершенно секретную и особой важности 

информацию используются сейфы, метал-

лические шкафы и хранилища. 

Контроль наличия дел, в т.ч. обнаруже-

ние (выявление) дел, осуществляется по-

средством проведения сверок в установ-

ленной временной периодичности (квар-

тал, год).  

Поиск и обнаружение пропавших доку-

ментов проводится в соответствии с тре-

бованиями ведомственных нормативных 

правовых актов с уведомлением о данных 

фактах руководства МВД России. Если 

отсутствие документов установлено и под-

тверждено – они снимаются с регистраци-

онного учета.  

Охранный режим обеспечивается выбо-

ром места размещения архива в здании, 

техническими средствами защиты, приме-

нением систем охраны и сигнализации, 

соблюдением мер пропускного режима, 
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порядка доступа в хранилище к информа-

ции, опечатыванием помещений. 

Выполнение мероприятий при возник-

новении чрезвычайных обстоятельств 

включает следующие первоочередные 

действия: оценка ситуации и постановка 

задачи по осуществлению эвакуации и 

спасению документов; оперативный вызов 

сотрудников МЧС России; разработка 

маршрута для эвакуации документов из 

хранилища в безопасное место; отбор до-

кументов, подлежащих эвакуации; расчёт 

требуемого количества автотранспорта, 

тары и вспомогательных сил, необходи-

мых для эвакуации; обеспечение непо-

средственной охраны документов. В 

первую очередь подлежат эвакуации 

наиболее ценные документы и материалы. 

Организацию работ по осуществлению 

эвакуации и спасению документов осу-

ществляет руководитель архивохранили-

ща, сотрудники подразделения, а также 

лица, включенные в состав эвакуационно-

спасательной группы.  

В настоящее время не вызывает никако-

го сомнения тот факт, что обеспечение со-

хранности архивных документов является 

первостепенной задачей, требующей по-

вышенного внимания, постоянной нара-

ботки и совершенствования у сотрудников 

архивов твердых практических навыков и 

теоретических знаний. 

Как показывают современные научно-

исследовательские методы анализа и син-

теза первичных (нормативные правовые 

акты) и вторичных (документы, прошед-

шие редакционно-издательскую обработ-

ку: книги, сборники, брошюры, стандарты 

и т.д.) источников информации по основ-

ным направлениям архивной работы в 

МВД России, нормативно-правовое и 

научно-техническое совершенствование 

архивного дела на современном этапе яв-

ляется ключевым вектором его развития, 

направленным на обеспечение комплекс-

ного функционирования науки, техники, 

норм права, технологических и производ-

ственных процессов в сфере архивного де-

ла, как единой целостной системы для до-

стижения практических целей и решения 

конкретных задач.  

В этом направлении в МВД России за 

последние годы частично принят, а также 

готовится к реализации целый комплекс 

нормативных правовых и организационно-

распорядительных актов, направленных на 

совершенствование и развитие архивной 

деятельности ведомства. Это касается 

укрепления материально-технической ба-

зы архивов, реального действенного кон-

троля за постоянной актуализацией норма-

тивно-правовой документации, являющей-

ся неиссякаемым источником комплекто-

вания архивов (регламенты, инструкции, 

методики, положения и пр.), решения про-

блемы «брошенных документов» путем их 

передачи (направления) в архивы и мно-

гие, многие другие.  

Выдающийся советский и российский 

ученый филолог, культуролог и искус-

ствовед академик Д.С. Лихачев в своих 

многочисленных выступлениях неодно-

кратно напутствовал слушателей о том, 

что «самый крупный экономический успех 

будет идти от развития культуры памяти». 

В самом прямом и строгом смысле «куль-

тура памяти» субъективно означает нераз-

рывную связь прошлого и будущего. По-

этому, помнить – это значит уверенно 

смотреть вперед, а помогут в этом, несо-

мненно, современные архивы. 
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Abstract. Based on the analysis of normative legal acts of the Ministry of Internal Affairs of 
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