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Цель изучения
дисциплины
Задачи

Темы
дисциплины

Подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на
основе представлений об архивном праве и его месте в системе
международного и национального права.
– изучить становление отечественного архивного права;
– проанализировать действующее законодательство об архивном деле в
РФ;
– изучить архивное право во взаимосвязи со смежными отраслями
права;
– освоить правила создания локальных нормативных актов,
регламентирующих процедуры и правила организации хранения
документов.
Тема 1. Введение. Становление и развитие отечественного архивного
законодательства
Понятие об архивном праве и архивном законодательстве. Становление
архивного права в России в XIX – XX вв. Современные
законодательные акты по архивному делу в Российской Федерации.
Межотраслевой характер архивного права. Взаимосвязь архивного
права с иными смежными отраслями права (административным,
гражданским, муниципальным, уголовным). Правовые этические нормы
архивного дела. Международный этический кодекс архивистов
Тема 2. Законодательство об архивном деле и работе с архивными
документами в РФ. Взаимосвязь архивного законодательства с
нормативными правовыми актами в области документационного
обеспечения управления
Понятие «законодательство», «закон», «нормативные правовые акты» в
архивном праве. Регулирование Конституцией РФ, Федеральными
конституционными законами, Федеральными законами, Кодексами,
актами Президента РФ, актами Правительства РФ, актами федеральных
органов исполнительной власти отношений в сфере организации
хранения, комплектования, учета и использования документов АФ РФ и
других архивных документов различных форм собственности,
отношений в сфере управления архивным делом в интересах граждан,
общества,
государства.
Основные
проблемы,
противоречия,
перспективы применения законодательных норм.
Тема 3. Правовые основы организации документов АФ РФ, хранения,
комплектования, учета архивных документов

Положения ФЗ «Об архивном деле», о составе Архивного фонда РФ.
Порядок регулирования состава АФ РФ. Проблемы классификации,
комплектования, экспертизы ценности документов в рамках
собственного
архивного
законодательства.
Формы
хранения
документов в соответствии с временным архивным законодательством.
Порядок организации постоянного, временного, депозитарного
хранения документов государственными архивами, музеями,
библиотеками. Порядок организации постоянного, временного,
депозитарного хранения документов государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями, гражданами,
занимающимися предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица. Правовые основы комплектования АФ РФ и
порядка отнесения документов к особо ценным и уникальным, передачи
документов АФ РФ на постоянное хранение
Тема 4. Законодательные акты РФ, регламентирующие вопросы
функционирования, ввоза, вывоза обмена, возврата архивных
документов. Основы международного сотрудничества России в
области архивного дела
Правовые
аспекты
международного
перемещения
архивных
документов. Регулирование ввоза и вывоза документов, находящихся в
частной собственности. Организация экспертизы ценности и
страхования документов. Регулирование ввоза и вывоза документов,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Вывоз за пределы РФ перемещенных в СССР в результате Второй
мировой войны и находящихся на территории России. Вывоз архивных
документов, приобретенных или полученных на законных основаниях.

