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АРХИВНОЕ ПРАВО В СТРУКТУРЕ АРХИВОВЕДЕНИЯ 

Прежде чем определить место архивного права в струкrуре 
архивоведения, необходимо ответить на воnрос: Существует ли 
«архивное право»? Существует ли специфический предмет и методы 
nравовою реrулирования, nозволяющие выделить его в отдельную 
отраспь? Либо, возможно, речь идет всего лишь о существовании 
ряда нормативных актов, которые реrулируют работу архивной отрас
ли и оnределяют на законодательном уровне nроблемы, входящие в 
сферу архивоведения, т. е'. о законодательстве архивного дела. 

Действительно, можно выделить предмет «архивного права» -
общественные отношения, связанные с деятельнсстъю по созданию 
и комплектованию архивов, организации накопления, хранения, учета 
и исnользования архивных документов. Таюке можно оnределить 
основные nонятия: архив, архивное дело, архивный документ и т. д. 
Фактически все то, что находится в рамках сnецифической отрасли 
энания-архивоведения- можно соотнести с «архивным nравом». 

Однако наиболее разумным nредставnяется, что «архивное 
право» все же не являетсА отдельной отрасnью права, хотя бы пото
му, что архивный документ- это nрежде всего инсjюрмация, и соот
ветственно правовые отношения, связанные с архивами, формируют 
сферу правовага реrулирования информационного права. 

В то же время нельзя однозначно согласиться с противоnолож
ной точкой зрения о том, что термин «архивное право» nредставляет 
собой сповосочетание, которое появилось для удобства и, несмотря 
на то, что часто уnотребляется, является лингвистическим излишест
вом. 

Безусnовно, законодательные нормы об архивах призваны не 
создавать новую реальнос:rь, а фиксировать уже сnожившуюся систе
му общественных отношений. Ни один закон об архивах не создает 
новых закономерностей, не изменяет nринциnы ф::>ндирования и не 
вводит новые понятия. Архивы существовали и без nредписывающих 

их со~ание нормативных документов. Так, например, в Германии 
первыи закон об архивах бьUl принят только в 1988 г. Тем не менее, 
архивная отраспь в связи с тем, что выnолняет в государстве адми
нистративную функцию, Н•;) может обходиться без соответствующего 
нормативного обеспечения. 
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Архивное законодательство- эТС? «npaвWla игры». системаоб
разующие начала, _пОзволяющие В!>lnолнять раба~ основываясь на 
nринципах единообразия. Изменениям в архивнои отраспи всегда 
соnугствовало не только nринятие нормативных документов, но и 
осмыспение этих изменений посредством nубликации и изучения 
текстов национального законодательства [1- 11 ]. 

Законы, положения, инструкции, реrулирующие вопросы орга
низации архивной отраспи, хранения и использования документов в 
архивах, являются одними из ключевых источников архивоведения. 
Они позволяют не только изучать особенности формирования систе
мы архивных учреЯ<Цений, но и принципы omopa, хранения, исnользо
вания документов на разных этапах развития государства и общест-
ва. 

Архивы и nраво имеют очень тесную ·и давнюю связь, которая 
обусповлена прирадой документа. Появление феномена <<Докумен
та» в культуре было вызвано стремлением человека закрепить, дока
зать, придать юридическую силу тем или иным отношениям. Архивы 
же бьUlи призваны сохранять незыблемость существующего частно
правовощ административного и ме>~<ЦУНЭродноrо порядка. Прежде 
чем начать спужить истории, архивы использовались для доказатель
ства прав rра>~<Цан и обесnечивали деятельность государственных 
институтов. Эта связь всегда восnринималась настолько органично, 
что даже позволяла в некоторые периоды развития человечества счи
тать что хранение документа в архиве является доказательством его 
по~инности. во время французской революции 1789 г. именно через 
уничтожение документов, хранящихся в архивах, крестьян~е восnрини
мали разрушение nравовых основ феодальных отношении. 

Несмотря на очевидность междисциплинарной связи между 
архивоведением и nравоведением, тенденция к их сближению nока 
лишь намечается. И в этом, на наш взгляд, и заключается основная 
причина существования такого разрыва ме>МУ терминол_?ГИческими, 
теоретическими основаниями архивоведения и пракrикои архивного 
законодательства. Практически кажцая европейская страна сталки~ 
лась с проблемой расхождения трактовки терминологии, принятои в 
научной традиции и зафиксированной в законе. 

Между тем, выделение «архивного права» в качесrве отдельно
го раздела в струкrуре архивоведения позволило бы . выработать 
научно обоснованные требования к построению арх~вного законода
тельства как на национальном, так и на международном уровне. В 
такой ситуации архивист смог бы выступать в качестве специалиста, 
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впадеющего теоретическими и nракrическими аспектами архивоведе

ния, а юрист оформлял бы соответствующим образом общественные 
отношения в нормативном акrе. Это nозволило бы минимизировать 

появление в законах терминов, не исnользуемых в научной традиции. 
Как, наnример, в Законе «Об архивном деле и делоnроизводстве в 

Республике Беларусь», когда взамен nринятого в белорусском архи
воведении термина «ведомственные архивы» был введен термин 
«архивы учреждений». 

Для того чтобы оnределить месrо «архивного nрава» в структу
ре архивоведения, необходимо выделить круг воnросов, входящих в 

его nредметное nоле. Исходя из опыта nреnодавания архивного nра
ва как учебной дисциnлины в российских и французских высших учеб
ных заведениях [12; 13], обсуждения nроблемы на международных 
конференциях [14-16] и деятельности международных организаций 
[17-:-23], можно выделить три основных блока nроблем: 

1. теоретические основания «архивного nрава»: 
объекr, nредмет, источники, методы и принциnы, связь с инфор

мационным, административным, уголовным, гражданским nравом; 

2. история развития и rовременное состояние национального 
архивного законодательства и системы архивных учреждений: 

организация и сосrав Национального архивного фонда, nробле
мы комплекrования и экспертизы ценности, правовые основы исполь

зования докумеt-Пов, проблема собственности на архивные докумен
ты, охрана архивных документов как культурных ценностей, формы 
хранения документов в архивах, ограничение дОС'I)'па к архивным 

документам; 

3. международное регулирование в области архивного дела: 
nриоритеты международного архивного сотрудничества в нор

мативных документах (рекомендации, директивы, резолюции) 
ЮНЕСКО, Международного совета архивов (ICA), Архивной груnпы 
Евросоюза (EAG), Исnолнительного комитета СНГ. 

Таким образом, несмотря на то, что в струкrуре архивоведения 
архивное nраво еще не выделилось в отдельное направление, можно 

отметить, что для этого имеются существенные предпосьи1ки. 

Безусловно, необходимо разграничивать проблемы «архивного 
права» и подобные воnросы в рамках истории учреждений, зарубеж
ного архивоведения, истории архивного дела. Как нам видится, для 
установления· «границ» необходимо рассматривать в качестве объек
та «архивного права» нормативные и методические докумеt-Пы в 

области архивного дела прежде всего как исторические источники. 
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Понимая, таким образом, что нормативный документ не является 
наnрямую отражением действительности. Рt~ьное состояние дел в 
архивной отрасли и отражение ее в нормативном акrе не являются 

равными в полной мере. Зачастую бывает, что нормативные акты «не 
успевают» зафиксировать изменение в общественных отношениях, 
либо зафиксированные в законе нормы не реализуются на пракrике. 

Таким образом, основной задачей «архивного права» будет являться 

изучение национального и международного оnыта для оmимизации 

сисrемы норм в об.nасrи архивного дела и выработки общих принци
nав «архивного права». 
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

АРХИВНЫМ ДЕЛОМ 

За годы независимого сущесrвования государств, возникших на 

территории СССР после его юридического и физического упраздне
ния, за годы по сути самодаалеющего развития систем государствен

ных архивов и управляющих ими органов одним из острых организа

ционных вопросов всегда осrавался вопрос статуса. Статус опреде

ляет как оценку высшими структурами государственной влас;rи и 

управления значимости отрасли в системе общественных отношений, 

так и оценку этой значимости большинством конкретных юридических 

лиц, вернее- их руководством. 

С начала 1960-х гг. повсеместно это был союзно-республикан

ский статус, статус системы, непосредственно подчиненной Советам 
Министров республик и Главному архивному управлению СССР. 
Соответствующие республиканские руководящие структуры в высшей 
административной иерархии были представлены на уровне профиль

ных государственных управлений. В 1990-е rr. и позднее орrаны госу
дарственного уnравления в облас;rи архивного дела и документацион
ного обеспечения управления стремились к сохранению своей само
стоятельности как руководящих структур с прямым гюдчинением nра

ВI!Пельствам своих стран. Обычно это стремление встречало понима
ние глав государств и nрав~~Пельств. 

К настоящему моменту наиболее значим управленческий ста
тус руководства Государственной архивной службы Украины- она 
возглавляется государственным ком~~Петом. Таюке как и он, неnосред

ственно своим правi!Пельствам подчинены соответствующие органы 

почти всех государств СНГ и стран Балтии. Различаются только 

организационные формы этих органов- в Азербайджане, Туркме

нии, Таджикистане главные (национальные) архивные управления, в 
Узбекистане агентство, в Молдове, Армении, Грузии-'-- национальные 
архивы (современный вариант белорусского Центрархива 1920-х гг.) 
и т. д. Лишь Россия, Казахстан и Беларусь в этом плане не смогли 
сохранить status quo в организации управления своими архивными 
системами. В России, федеральная структура которой всегда зн~чи
тельно нивелировала роль единого руководящего центра и единого 

федерального руководящего органа, высший орган государственного 
управления в облас;rи архивного дела, Федеральное архивное агент-
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