
 

№ ММ —307 от 14.05.2020 г. 

 

Министру Внутренних Дел Российской Федерации  

генералу полиции  

Колокольцеву В.А.  

 

Уважаемый Владимир Александрович! 

 

В Международное общество «Мемориал» поступают обращения граждан, в 

которых они сообщают, что на поданные в УМВД разных регионов Российской 

Федерации запросы архивных справок и документов, касющихся людей, 

репрессированных в годы Большого Террора (со времени которого прошло уже 

более 75 лет), в ответ получают отказы, мотивированные требованием 

предоставить документы для подтверждения родства с репрессированным 

человеком.  

Приказом МВД от 12 сентября 2011 г. N 1001 был утвержден Административный 

регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче архивных справок (далее 

Административный регламент). 20 ноября 2013 г. и 19 февраля 2015 г. приказами 

МВД РФ в него были внесены изменения и дополнения. 

Пункт 20 действующей редакции Административного регламента указывает, что 

предоставление государственной услуги по выдаче архивных справок 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 г. N 1761-I «О 

реабилитации жертв политических репрессий», абзац 3 статья 11 которого 

определяет, что «Реабилитированные лица, а с их согласия или в случае их смерти 

- родственники имеют право на ознакомление с материалами прекращенных 

уголовных и административных дел и получение копий документов. Ознакомление 

других лиц с указанными материалами производится в порядке, установленном 

для ознакомления с материалами государственных архивов». 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», часть 3 статьи 25 которого определяет, что 

«Ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной 

и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие 

угрозу для его безопасности, устанавливается на срок 75 лет со дня создания 

указанных документов». 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных», 

пункт 2 части 2 статьи 1 которого определяет, что действие этого закона не 

распространяется на отношения, возникающие при «… организации хранения, 

комплектования, учета и использования содержащих персональные данные 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 



 

документов в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской 

Федерации». 

Таким образом, законодательство Российской Федерации снимает ограничения 

на доступ к личной и семейной тайне и частной жизни гражданина по прошествии 

75 лет со дня создания документа, при том, что закон «О персональных данных» не 

распространяется на документы Архивного фонда РФ. 

Кроме того, «Положение о порядке доступа к материалам, хранящимся в 

государственных архивах и архивах государственных органов Российской 

Федерации, прекращенных уголовных и административных дел в отношении 

лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-

проверочных дел», утвержденное 25.07.2006 г. приказом, в т.ч. и МВД России, в 

пункте 16 предусматривает: «Информация об основных биографических данных 

реабилитированных лиц и лиц, в отношении которых велось производство по 

фильтрационно-проверочным делам, и о результате пересмотра уголовных и 

административных дел выдается архивами по запросам пользователей без 

согласования с реабилитированными лицами и лицами, в отношении которых 

велось производство по фильтрационно-проверочным делам, их наследниками, 

родственниками и представителями». 

В соответствии с вышеизложенным, прошу разъяснить, правомерен ли отказ 

УМВД в выдаче архивных справок и документов гражданам, в запросе которых не 

подтверждается родство с лицами, которые были подвергнуты политическим 

репрессиям более 75 лет назад, и запрашиваемые документы которых (архивные 

уголовные дела, личные дела заключенных, учетные карточки) созданы более 75 

лет назад.  
 

Ответ прошу направить либо на адрес Москва, 127051, Малый Каретный 

переулок, дом 12, общество Мемориал, Кривенко Сергею Владимировичу,  

либо на адрес электронной почты: nipc@memo.ru на мое имя. 

 

 

С уважением, 

 

по поручению Правления Международного Мемориала, 

 

Кривенко С.В. 
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4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал 

в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию 

иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде. 


