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Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен:  

Знать: основные нормы в области административного, гражданского, трудового, 

специального права,  базовые основы профессиональных дисциплин; методы 

исследований,  законодательную и нормативно-методическую базу 

документационного обеспечения управления и архивного дела; правовую базу 

смежных областей 

Уметь: применять знания в области административного, гражданского, 

трудового, специального права в научно-исследовательской и практической 

деятельности, использовать теоретические знания и методы исследования для 

решения задач профессиональной деятельности,  применять законодательную и 

нормативно-методическую базу документационного обеспечения управления 

и архивного дела, а также смежных областей в практической деятельности 

Владеть: общепрофессиональным знаниями в административном, гражданском, 

трудовом и специальном праве,  навыками использования методов исследования 

на практике, законодательной и нормативно-методической базой 

документационного обеспечения управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе смежных областей; навыками работы на 

современном оборудовании 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-4, ОПК-1, ПК-32 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Архивное право» относится к базовому блоку бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Тема 1. Введение. Становление и развитие отечественного архивного 

законодательства Понятие об архивном праве и архивном законодательстве. 

Становление понятия «архивное законодательство» в России в XIX – XХ вв. 

Современные законодательные акты по архивному делу Российской Федерации. 



Межотраслевой характер архивного права. Взаимосвязь архивного и 

информационного и иными смежными отраслями права (административным, 

гражданским, муниципальным, уголовным). Правовые этические нормы 

архивного дела: их взаимосвязь. Содержание архивного права. Объект и предмет 

архивного права. Нормативные и индивидуальные акты. Обзор источников и 

литературы по курсу. 

 

Тема 2. Законодательство об архивном деле и работе с архивными документами в 

Российской Федерации. Взаимосвязь архивного законодательства с нормативно-

правовыми актами в области ДОУ 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 Архивного фонда 

российской Федерации 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. Полномочия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований в области ДОУ и архивного дела Полномочия Российской 

Федерации в области архивного дела: разработка и проведение государственной 

политики в области архивного дела, установление единых правил организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда, 

контроль за их соблюдением, организация хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов и архивных фондов, решение вопросов о 

передаче архивных документов, находящихся в федеральной собственности и в 

собственности субъектов, решение вопросов о временном вывозе документов 

Архивного фонда. Порядок разработки, состав и применение законодательных, 

нормативно-правовых актов, методических рекомендаций. Полномочия субъекта 

Российской Федерации в области архивного дела: проведение государственной 

политики в области архивного дела на территории субъекта, хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда, контроль 

за их соблюдением, вопросов о передаче архивных документов, находящихся в 

собственности субъектов в федеральную собственность. Порядок разработки, 

состав и применение законодательных, нормативно-правовых актов, 

методических рекомендаций. 

 Тема 4. Правовые основы организации документов Архивного фонда Российской 

Федерации Положение об Архивном фонде Российской Федерации (1994 г.). 

Положения ФЗ «Об архивном деле» о составе Архивного фонда РФ. Порядок 

регулирования состава Архивного фонда Российской Федерации. Проблемы 

классификации, комплектования, экспертизы ценности документов в рамках 

современного архивного законодательства. Формы хранения документов в 

соответствии с современным архивным законодательством. 

 



Тема 5. Правовые основы хранения, комплектования и учета архивных 

документов Формы хранения документов в соответствии с современным 

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 организации хранения документов по личному составу. 

Правовые основы комплектования Архивного фонда РФ и порядка отнесения 

документов к особо ценным и уникальным, передачи документов АФ РФ на 

постоянное хранение. Правовое обеспечение государственного учета документов 

Архивного фонда РФ. Правовая база государственного учета уникальных 

документов Архивного фонда Российской Федерации. 

 

Тема 6. Правовое регулирование использования архивных документов и 

информации Правовые основы доступа к архивным документам АФ РФ, в том 

числе находящимся в частной собственности. Правовые основы защиты архивных 

документов, содержащим сведения о личной и семейной тайне, частной жизни 

граждан, а также сведений. создающих угрозу для безопасности граждан. 

Персональные данные. Понятие о конфиденциальной, служебной и коммерческой 

тайне. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне и не относящиеся к ней. 

Правовое регулирование архивной информации на машиночитаемых носителях. 

Тенденции рассекречивания архивных документов. Правовые основы 

использования архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах. Использование архивных документов относящихся к интеллектуальной 

собственности. Правовые основы регулирования изготовления и использования 

копий архивных документов, публикации и экспонирования архивных 

документов. Правовое обеспечение предоставления государственными органами, 

органами местного самоуправления, организациями, гражданами, 

занимающимися предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица информации архивных документов, связанной с социальной 

защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, получение 

льгот, компенсаций в соответствии с законодательством РФ. Нормативное 

обеспечение порядка использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, библиотеках, музеях, организациях Российской 

академии наук, архивах государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организациях. 

 

Тема 7. 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 Союз ССР 

в результате Второй мировой войны и находящихся на территории России. Вывоз 

архивных документов, приобретенных или полученных на законных основаниях. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): Специализированное 

стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 

портативное устройство для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет 

офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, 

OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения 

плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) 

ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-

01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, 

заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: Компьютерный стол для 

лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-

рационные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 



1) для слепых: 

Выполнение письменного задания осуществляется в виде электронного 

документа помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания по 

дисциплине проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921)  

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 
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