
ДЕКРЕТ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР 

от 1 июня 1918 года 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ  

АРХИВНОГО ДЕЛА 

1) Все архивы правитель-

ственных учреждений ликвиди-

руются как ведомственные 

учреждения, и хранящиеся в них 

дела и документы отныне 

образуют единый Государствен-

ный Архивный Фонд. 

2) Заведывание Государ-

ственным Архивным Фондом 

возлагается на Главное 

Управление Архивным Делом. 

3) Все дела и переписка 

правительственных учрежде-

ний, законченные к 25 октября 

1917 года, поступают в 

Государственный Архивный 

Фонд. За период времени, 

особо определяемый Главным 

Управлением Архивным Делом 

для каждого ведомства по 

соглашению с ним, дела, не 

утратившие значения для 

повседневной деятельности, 

остаются в помещении данного 

ведомства и не поступают в 

ведение и распоряжение 

Главного Управления 

Архивным Делом. 

4) Все ныне производя-

щиеся дела и переписка 

правительственных учрежде-

ний остаются при них в течение 

срока, устанавливаемого для 

каждого ведомства особым 

положением. После указанного 

срока все оконченные дела 

передаются в Государственный 

Архивный Фонд. 

5)  Правительственные 

учреждения не имеют права 

уничтожать какие бы то ни                                                                                    

было дела и переписку или 

отдельные бумаги без 

письменного разрешения 

Главного Управления 

Архивным Делом. Нарушители 

сего запрещения будут 

привлечены к судебной 

ответственности. 

6)  Главное Управление 

Архивным Делом должно 

немедленно установить 

порядок получения справок из 

Государственного Архивного 

Фонда, причем преимуществен-

ное право получения справок 

предоставляется тому ведом-

ству, которое производило 

данное дело. 

7)  В целях лучшего науч-

ного использования, а также 

для удобства хранения и 

экономии расходов отдельные 

части Государственного 

Архивного Фонда по 

возможности должны быть 

соединены по принципу 

централизации архивного дела. 

8)  Главное Управление 

Архивным Делом входит в 

Народный Комиссариат 

Просвещения, составляя в нем 

особую часть. 

9)  Заведывающий Главным 

Управлением Архивного Дела 

утверждается по представле-

нию Народного Комиссара 

Просвещения Центральным 

Правительством. Он пользуется  

правами члена Коллегии 

Народного Комиссариата 

Просвещения и является  

представителем Управления 

Архивным Делом в 

Центральном Правительстве    с 

правом непосредственного 

доклада. 

10)  Положение о Главном 

Управлении Архивным Делом 

и подведомственных ему 

областных управлениях будет 

издано дополнительно. 

11)  С опубликованием 

настоящего декрета отменяется 

действие всех доныне 

изданных декретов и 

постановлений об организации 

архивного дела в России. 

12)  С 1 июля 1918 года 

кредиты, открытые различным 

ведомствам на содержание 

состоящих при них архивов, 

передаются в распоряжение 

Народного Комиссариата 

Просвещения на нужды 

Главного Управления 

Архивным Делом. 
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