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Настоящая памятка призвана помочь архивистам, занимающимся
приемом, регистрацией и исполнением запросов физических и юридических
лиц правильно классифицировать запросы. Она разработана на основе опыта
Государственного архива Вологодской области, но может быть использована
соответствующими специалистами и других государственных и
муниципальных архивов.
Правила
организации
хранения,
комплектования,
учета
и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук,
утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 (далее – Правила) выделяют три
категории запросов: социально-правового характера, генеалогические и
тематические.
Запросы социально-правового характера
Запросы социально-правового характера – запросы, связанные с
социальной защитой граждан, предусматривающие их пенсионное
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
международными
обязательствами Российской Федерации.
Наиболее распространенными являются следующие виды запросов
социально-правового характера:
Запросы социально-правового характера

о трудовом
стаже

о льготном
трудовом
стаже

о награждении
государственными
наградами

о размере
заработной
платы

о применении
политических
репрессий

о военной
службе

о несчастном
случае на
производстве

о получении
образования

о реорганизациях и
переименованиях
предприятий

о пребывании в эвакуации в годы Великой Отечественной войны

Помимо указанных выше реже могут встречаться и другие виды
запросов социально-правового характера. Вместе с тем, независимо от
разновидностей, определяющей чертой запросов социально-правового
характера является цель запроса – получение пенсии, компенсаций,
установленных государством льгот. Заявителями по таким запросам

3

выступают либо органы Пенсионного фонда и социальной защиты, либо
само лицо, имеющее право на получение пенсии или льготы.
Пример. «Уважаемые сотрудники архива, я, Кочетов Евгений
Александрович, прошу Вас подтвердить период моей работы
электрогазосварщиком в Тарногской ПМК «Облмежколхозстроя», затем
«Вологдаагростроя» с 1982 года по 1992 год». Данный пример – пример
запроса социально-правового характера.
Запросы,
аналогичные
социально-правовым
по
содержанию
запрашиваемых сведений, но подаваемые в иных целях, должны быть
относимы к тематическим. В частности, запросы внука о трудовой
деятельности деда, его наградах, участии в Великой Отечественной войне с
точки зрения запрашиваемых фактов похожи на соответствующие запросы
социально-правового характера. Вместе с тем, перед потомками не стоит
цель получения пенсии, либо льгот, предусмотренных для лиц,
награжденных государственными наградами или для ветеранов Великой
Отечественной войны.
Пример. «Здравствуйте! Прошу помочь в поиске информации о своем
прадеде Хабурине Валерии Викторовиче, 1917 года рождения. До войны он
работал на Вологодском вагоноремонтном заводе. В 1941 году был призван
на фронт. В 1946 году демобилизовался и вернулся на завод, где проработал
до пенсии. В конце 1960-х годов был награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Прошу предоставить все имеющиеся в архиве сведения о его
трудовой деятельности и наградах. С уважением, Хабурин Виктор
Валерьевич». В приведенном примере – тематический запрос.
Аналогичным образом запросы о реорганизациях и переименованиях
предприятий относятся к запросам социально-правового характера, если
данные сведения требуются для начисления пенсии в связи с расхождением
наименования организации при приеме и увольнении работника. Такие
запросы поступают от органов Пенсионного фонда или от самих граждан,
выходящих на пенсию. Реже подобные запросы приходят от кадровых служб
организаций-правопреемников.
Пример. «ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Тарногском районе просит предоставить архивную справку о
реорганизации Тарногской ПМК объединения «Облмежколхозстрой» в
Тарногскую ПМК арендного объединения «Вологдаагрострой». Это запрос
социально-правового характера.
В то же время, схожие по методике исполнения запросы о
реорганизациях учреждений и предприятий, подаваемые самим
учреждениями для написания своей истории, для разработки рекламной
продукции и для празднования юбилеев относятся к категории тематических.
Пример. «ООО «Северная брага» в связи с празднованием в 2015 г.
150-летия предприятия просит представить историческую справку о
строительстве купцом Петром Сидоровичем Солодовым в 1865 г.
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пивоваренного завода в г. Вологде, а также о преемственности нашего
предприятия от указанного завода». Это тематический запрос.
Генеалогические запросы
Генеалогические запросы – запросы о предоставлении информации,
необходимой для установления родства, родственных связей двух или более
лиц, истории семьи, рода.
Исходя из данного определения, к числу генеалогических запросов
можно отнести:
1) запросы, в которых прямо сформулирована просьба о проведении
сотрудниками архива генеалогического исследования, о составлении полной
родословной;
Пример. «Здравствуйте! Прошу составить родословную по линии
моего прадеда Хабурина Валерия Викторовича, 1917 года рождения,
родившегося в г. Великом Устюге. С уважением, Хабурин Виктор
Валерьевич». Это генеалогический запрос.
2) запросы, в которых отсутствует просьба о проведении сотрудниками
архива полного генеалогического исследования, но при этом в одном
заявлении запрашиваются сведения о рождении, бракосочетании или смерти
нескольких родственных между собой лиц и целью подачи запроса указано
составление родословной.
Пример. «Уважаемые архивисты, для составления родословной мне
необходимо установить дату бракосочетания Морозова Ксенофонта
Алексеевича и Манефы Олеговны. Их первый ребенок – Морозов Алексей
Ксенофонтович родился в 1912 г. в селе Вохма Никольского уезда. Также
прошу сообщить даты рождения Морозова Ксенофонта Алексеевича и
Манефы Олеговны и сведения о бракосочетании и рождении их родителей.
Морозова Анжелика Леонидовна». Это также генеалогический запрос.
Вместе с тем, к генеалогическим запросам не следует относить запросы
о составе семьи, исполняемые по исповедным ведомостям, ревизским
сказкам, материалам переписей, подворным спискам и похозяйственным
книгам. В данных документах уже перечислены члены семьи с указанием
степени родства, поэтому при исполнении таких запросов нет необходимости
в выстраивании цепочки родственных связей. С точки зрения исполнения
запросы о составе семьи близки к запросам об актах гражданского состояния.
Пример. «Прошу сообщить сведения о составе семьи (родители,
братья и сестры) Серовой Надежды Аркадьевны, 1919 года рождения,
проживавшей в 1920 – 1930-е гг. до замужества в деревне Починок
Череповецкого района. Буду ждать ответа, Логинова Любовь Николаевна».
В приведенном примере запрос будет исполняться по подворным спискам и
похозяйственным книгам деревни Починок за 1920 – 1930-е гг. Данный
запрос – тематический.
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Тематические запросы
Тематические запросы – запросы о предоставлении информации по
определенной проблеме, теме, событию, факту. Биографические запросы –
разновидность тематических запросов, по которым устанавливаются
сведения, необходимые для изучения жизни и деятельности конкретных лиц.
В качестве видов тематических запросов, имеющих отдельную
методику исполнения, можно также выделить запросы:
об имущественных правах (о предоставлении жилых помещений и
земельных участков):
Пример. «Уважаемые сотрудники архива! Обращается к Вам Иванова
Анастасия Николаевна. Для оформления права собственности на земельный
участок, расположенный в поселке Непотягово, прошу предоставить
сведения о выделении мне земельного участка в 1992 – 1994 годах
постановлением Главы администрации Спасского сельсовета Вологодского
района». В примере – тематический запрос об имущественных правах.
и об актах гражданского состояния (о рождении, бракосочетании,
смерти) и составе семьи:
Пример. «Здравствуйте! Прошу установить точную дату рождения
и имена, отчества родителей Карпова Валентина Андреевича,
предположительно родившегося в деревне Бычиха Харовского района в 1917
году. Сведения нужны для семейного архива». В примере – тематический
запрос об актах гражданского состояния.
Таким образом, среди тематических запросов выделяются следующие
виды:
Тематические запросы

об имущественных
правах

об актах гражданского
состояния и составе
семьи

биографические

иные
тематические

Фактически в категорию тематических входят все запросы, не
подпадающие под определения запросов социально-правового характера и
генеалогических.
Хотя запросы об имущественных правах и об актах гражданского
состояния в большинстве своем относятся к категории тематических, имеют
место и исключения, связанные с положениями отдельных нормативноправовых актов. Например, среди запросов об актах гражданского состояния
можно выделить запросы, подаваемые с целью получения гражданства
Российской Федерации. Федеральный закон «О гражданстве Российской
Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ вводит упрощенный порядок получения
гражданства для лиц, доказавших проживание предков по прямой
восходящей линии на территории Российской империи и СССР в пределах
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государственной границы Российской Федерации. Данный закон
устанавливает гарантированные государством льготы и, следовательно,
запросы об актах гражданского состояния, в которых указана
соответствующая цель, должны быть отнесены к социально-правовым.
Пример. «Прошу выдать архивную справку о факте проживания
моего деда Ильина Михаила Геннадьевича, 1938 года рождения, на
территории Вологодской области в 1938 – 1956 гг. Место проживания –
деревня Великий Двор Тотемского района. Справка нужна для предъявления
в Управление Федеральной миграционной службы Российской Федерации по
Ростовской области». Это запрос социально-правового характера.
В настоящее время запросы, поступающие в архивы, отличаются
большим разнообразием интересующих заявителей сведений и целей, для
которых они подаются. Между тем, правильное отнесение запросов к той или
иной категории чрезвычайно важно. Оно позволяет более четко организовать
работу, установив приоритеты по срокам исполнения, а также определив
категории запросов исполняемые безвозмездно и на платной основе.
Список нормативно-правовых актов.
1. Федеральный закон «Об архивном деле в российской Федерации» от
22.10.2004 № 125-ФЗ.
2. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от
31.05.2002 № 62-ФЗ.
3. Правила организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук,
(утверждены приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19).
4. Рекомендации по использованию книг государственной регистрации
актов гражданского состояния и метрических книг, переданных в
государственные архивы (письмо Росархива от 11.10.2006 № 6/1875-к).
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