Решение
Ученого совета ВНИИДАД
5 декабря 2017 года

О проекте аналитического обзора «Опыт работы государственных и
муниципальных архивов по исполнению тематических запросов»
(тема 1.5.1. Плана НИОКР, выполняемых на основе государственного
задания Федерального архивного агентства на 2017 год)
Заслушав и обсудив сообщение по данному вопросу руководителя темы
И.В. Сабенниковой, Ученый совет ВНИИДАД отмечает, что
представленного

проекта

обзора

была

проделана

авторами

большая

научно-

исследовательская работа. Целью настоящего аналитического обзора являлся
анализ

практики

исполнения

тематических

запросов

федеральными,

региональными и муниципальными архивными учреждениями Российской
Федерации, и рассмотрение на основе проведенного анализа вопроса о
целесообразности подготовки методических рекомендаций по исполнению
тематических запросов.
Проделанная работа позволила обобщить опыт работы государственных и
муниципальных архивов по исполнению тематических запросов, выявить
возникающие проблемы, связанные с практикой исполнения тематических
запросов. В процессе работы были разосланы анкеты в 10 федеральных
государственных архивов, а также в государственные и муниципальные архивы
30 субъектов Российской Федерации – всего в 52 государственных

и 38

муниципальных архивов. В обзоре были выявлены и проанализированы
недостатки в законодательно-нормативном регулировании и методическом
обеспечении

работы

по

исполнению

архивами

тематических

запросов.

Отмечено, в частности, что в методических разработках архивов, как и в
административных регламентах не решены должным образом вопросы о

2

систематизации

поступающих

запросов

по

трем

определенным

Правилами

(социально-правовые,

основным

группам,

тематические

и

генеалогические). Это создает путаницу в разделении запросов по их тематике и
как следствие ведет к нарушениям норм доступа к запрашиваемой информации.
Авторы обзора пришли к выводу о необходимости создания единого
отраслевого методического документа по исполнению тематических запросов.

Ученый совет р е ш и л:
1. Одобрить в основном работу по подготовке аналитического обзора.
2. Доработать текст обзора с учетом замечаний и предложений, высказанных
на заседании Ученого совета института, а также присланных архивными
учреждениями, и представить в установленные сроки в Росархив.
3. Считать

целесообразным

подготовку

авторами

настоящего

обзора

Методических рекомендаций по исполнению тематических запросов в
государственных и муниципальных архивах РФ. Обратиться в Росархив с
просьбой о включении работы по составлению данных Методических
рекомендаций в план НИОКР, выполняемых на основе государственного
задания Федерального архивного агентства на 2018 год.
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