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Документы являются информационной основой деятельности 

любой организации.Поэтому их сохранность это важнейшие задача, 

связанная, в том числе, с обеспечением высокого уровня их без-

опасности и защита от несанкционированного доступа.  

Основной правовой акт, регламентирующий архивное дело – 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации». Действующие также сегодня в РФ «Пра-

вила организации хранения, комплектования, учета и использова-

ния документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архи-

вах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 

наук» предъявляют особые требования к защите архивных доку-

ментов от несанкционированного доступа. Но на практике, реализа-

ция этих задач архивными учреждениями не охватывает все факто-

ры опасности, которые могут привести к повреждению или уни-

чтожению документов архива.  

Несанкционированный доступ – это преднамеренное противо-

правное ознакомление недопущенных лиц с защищаемой информа-

цией. Реализуется следующими способами: сотрудничество; скло-

нение к сотрудничеству; выведывание; хищение; копирование; под-

делка; уничтожение; подключение; негласное ознакомление; 

фотографирование и т.д. 

Также возросла угроза хищения документов с целью вывоза за 

границу, так как усилилась ценность архивных раритетов на анти-

кварно-букинистическом рынке.  

Ситуация с хищением архивных раритетов, усугубляется тем, 

что часто преступление выявляется спустя время. Только при появ-

лении документа на антикварно-букинистическом рынке в архиве 

может появиться информация о его хищении.  
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Факт исчезновение архивных раритетов также устанавливается 

при проверке наличия документов. В случае безнадежной утраты 

документа Росархив принимает решения о списании документов. 

Так,за последние 5 лет решением комиссии сняты с учета более 

800 дел. 

Глобальный характер проблемы объясняет высокие требования к 

профессиональной подготовке кадров в области обеспечения со-

хранности архивных документов. Укрепление безопасности хране-

ния архивных документов от хищения и несанкционированного до-

ступа требует внимания и усилий должностных лиц, сотрудников 

архивов, научных исследований в области преодоления угроз ар-

хивным документам в современных условиях, проведения широко-

масштабных экспериментальных работ, изучения отечественного и 

зарубежного опыта. 
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