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смягчающих или отягчающих обстоятельства для конкретного состава
преступления при назначения наказаний мы можем узнать только из этих
публикаций в журнале (Голубов И.О применении 2 ч. 1649 ст. Уложения о

наказаниях // Журнал министерства юстиции. 1900. № 7–8; Горановский
М. Случайное впадение в преступление кражи людей с безукоризненным
прошлым, как смягчающее вину обстоятельство по Уставу о наказаниях // Журнал министерства юстиции. 1901. № 7; Хроника. 1611 ст. Уложения о наказаниях и 968 ст. Устава уголовного судопроизводства // Журнал
министерства юстиции. 1897. № 2; Чистяков С. О постановке вопросов
по преступлениям, совершенным шайкой // Журнал министерства юстиции. 1900. № 1).

Таким образом, круг вопросов, рассматриваемый на страницах Журнала министерства юстиции, далеко выходил за рамки ведомственного
источника периодической печати, так как был интересен и власти и теоретикам права и практикующим юристам. Рассмотренные нами публикации журнала являются только небольшой частью заметок, статей, учебников, напечатанных на страницах дореволюционного издания, которые
«проливают свет» на ранее не изученные вопросы уголовной и политической ссылки и дальнейшее их исследование будет способствовать
всестороннему раскрытию поставленной научной проблематики.
Å.Þ. ØÀÏÎÂÀË

ÑÈÑÒÅÌÀ ÍÀÓ×ÍÎ-ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÃÓ
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÀÐÕÈÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÓÐßÒÈß»:
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
На сегодняшний день в Национальном архиве Республики Бурятия
сформировалась система научно-справочного аппарата (НСА) в достаточной степени раскрывающая фондодокументальный потенциал архива и при этом обладающая развитыми информационно-поисковыми
возможностями.
Классический образ НСА представляет собой комплекс взаимосвязанных справочников (описи, каталоги, путеводители, указатели, обзоры) о составе и содержании архивных фондов, документов, упорядоченных на единой методической основе в целях их наиболее эффективного
использования.
В деятельности НАРБ по формированию НСА приоритет отдается
архивной описи — основному справочнику, отражающему фондовую
принадлежность, систематизацию, состав и содержание дел. Это вполне рациональное и оправданное решение, поскольку исследователи в
первую очередь обращаются к описи, кроме того, она служит основой
для создания других видов справочников.
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Проведенный сотрудниками группы НСА анализ состояния описей
дел фондов показал, что в архиве числится 416 фондов дореволюционного периода (156 321 дело), из них: I категории — 40 фондов, II категории — 47 фондов, III категории — 329 фондов.
Описи фондов I и II категории в большинстве своем усовершенствованы, однако предстоит огромная работа по усовершенствованию описей
222 фондов III категории (описи рукописные, не имеют экземплярности).
Также из 1 734 описей дел фондов советского периода требуют усовершенствования 793 фонда («Справка о развитии НСА на 2010–2012 гг.»
составлена главным специалистом группы НСА НАРБ О.И. Прокопьевой
от 27.03.09 // НАРБ.: текущее делопроизводство).

Тенденцией ярко характеризующей и подчеркивающей деятельность
Национального архива в последние годы стало стремительно возросшее
число генеалогических запросов и исследований, что актуализировало
в частности интерес к фондам дореволюционного периода и особенно к
документам местного самоуправления коренного населения.
Как следствие специалистами группы НСА были усовершенствованы описи фондов органов государственной власти и самоуправления:
степных контор, дум, инородных управ Забайкальской области и Иркутской губернии.
Весьма значимая аналитическая и творческая часть работы специалистов архива при этом заключается в тематической разработке
фондов: из огромного информационного массива посредством выборки
формируется репрезентативная группа наиболее значимых документов,
на которые впоследствии составляются тематические каталожные карточки и перечни.
Перечни, обзоры, указатели по своей сути также являются справочниками включающих систематизированные сведения о составе и содержании архивных фондов с источниковедческим анализом документов.
Данная группа справочников очень активно используются исследователями, сотрудниками отдела использования и публикации документов
НАРБ при подготовке выставок, круглых столов, встреч с общественностью, радио- и телепередач.
Последовательно в архиве осуществляется работа с каталогами, в
НАРБ ведутся систематический, именной, фотодокументальный каталоги.
По состоянию на 1 января 2009 г. в каталогах НАРБ числится:
– дореволюционного периода — 23 184 карточек;
– советского периода — 147 063 карточек;
–фотофонд — 18 305 карточек.
Традиционно работа с каталогами сопряжена с обработкой огромного объема информации, что требует наличия значительного по широте тематического охвата и специфического информационно-поискового
языка. С 1962 г. архивы страны создают каталоги к документам фондов
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согласно «Схеме единой классификации» (СЕК), построенной на основе
научной классификации событий, явлений, и фактов государственной и
общественной жизни.
Создание и использование СЕК в качестве информационно-поискового языка сыграло положительную роль в организации систематических каталогов как поисковых систем и позволило заложить основы единой методики их ведения и построения.
Сегодня же особую актуальность приобретает работа по переводу
каталогов на классификационную схему Единого классификатора документной информации (ЕКДИ) (Методические рекомендации по внедрению
Единого классификатора документной информации Архивного фонда РФ
в государственных и муниципальных архивах России / Федер. арх. агентство. ВНИИДАД. М., 2008. 104 с.).

Классификатор по своей сути — базовый элемент в системе поисковых средств архива, позволяющий объединить все архивные ресурсы
в единое информационное пространство. Помимо этого он может использоваться для индексирования информации, представленной в других архивных справочниках, например, в электронных архивных описях,
указателях, а также при составлении запросов для автоматизированного поиска информации.
ЕКДИ разработан на принципах исторического подхода к классифицируемому объекту (документной информации), что позволяет отразить
общие закономерности развития различных сторон общества, а также
специфику и особые черты каждого конкретного события, явления, факта. Ряд понятий, включенных в классификатор, характерен только для
определенных периодов развития государства (например, новая экономическая политика, приватизация, государственное банкротство, референдумы и др.).
Основными функциями ЕКДИ являются: объединение ресурсов Архивного фонда страны в единое пространство и предметная идентификация в глобальных информационных сетях; отраслевая унификация;
структурирование растущего объема информации; обеспечение взаимодействия всех элементов архивной информационной среды; повышение эффективности поиска и использования архивной документной
информации и т.д.
Работа по индексации в НАРБ проходит преимущественно на базе
каталога фотодокументов, с частичным вливанием в систематический
каталог и сегодня в совокупности обработано свыше 7 000 тыс. ед.хр.
Предполагается, что впоследствии проиндексированные согласно ЕКДИ
карточки станут содержательной основой БД, дублирующих традиционные каталоги архива.
Важным направлением публикаторской деятельности Национального архива является создание путеводителей. В новейшей истории НАРБ
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начиная с 1998 г. были изданы «Путеводитель по дореволюционным
фондам НАРБ», «Справочник по партийным и комсомольским фондам
НАРБ», затем промежутками в несколько лет издавались «Справочник
по фондам НАРБ» (дополнение к изданию 1983 г.), «Межархивный справочник по фондам личного происхождения» и «Путеводитель по фондам
НАРБ советского и постсоветского периодов». Все эти издания результат многолетнего напряженного труда не одного поколения архивистов и
в совокупности они максимально отражают фондовый состав НАРБ.
Однако в настоящее время, когда реформированию и модернизации
подвергнуты практически все сферы общественного устройства, архивы
не могут оставаться в стороне. И сегодня вопросы перспективного развития архивной отрасли в первую очередь связывают с информационными технологиями.
Автоматизированный НСА в частности несет в себе все функции традиционной системы НСА, но вместе с тем предоставляет более широкие возможности многоаспектного поиска архивных документов и предоставления результатов (в том числе посредством удаленного доступа).
Информационной основой для создания НСА являются те же элементы
разноуровневых описаний, что и для традиционной системы. Частично
роль автоматизированного НСА в архиве играет общеотраслевая программа «Архивный фонд 4» внедренная в подавляющем большинстве
государственных и муниципальных архивов страны и выполняющая
функции учетно-информативного и поискового характера.
Между тем работа с каталогами в электронном формате требует создания особой программной среды, в то время как в текущей деятельности архива задачи по созданию и ведению БД, формированию информационной среды только начинают ставиться. Однако энергичные
меры, предпринимаемые руководством архивной отрасли Республики
не заставляют сомневаться в том, что практическая реализация мероприятий по информатизации начнется в ближайшие годы.
Все это позволяет сделать вывод о том, что колоссальный труд
выполняемый не одним поколением архивистов НАРБ по созданию и
совершенствованию НСА на сегодняшний день представляет собой достойный результат в виде полноценного и развитого комплекса архивных
справочников, наглядно отражающих фондовый состав и позволяющих
быстро и многоаспектно решать задачи по поиску архивной информации. Более того, традиционные для архива виды работ с НСА сегодня
ни в коем случае не утрачивают своей важности, скорее даже требуют
определенной форсированности действий. Это особенно актуально в
свете перспектив автоматизации отрасли, результаты которой позволят
многократно оптимизировать работу НАРБ и раскроют документальные
богатства архива еще более широкой аудитории.

