Доступ к документам о реабилитации или признании лиц
пострадавшими от политических репрессий
Право на ознакомление с материалами прекращенных уголовных и
административных дел, а также фильтрационно-проверочных дел и получение копий
документов имеют реабилитированные лица, а с их согласия или в случае их смерти –
родственники1.
Реабилитированные лица получают право доступа к указанным материалам на
основании соответствующего заявления и при предъявлении документов,
удостоверяющих личность, родственники реабилитированных лиц - на основании
соответствующего заявления, письменного согласия реабилитированного лица на
ознакомление с материалами дела либо документа, подтверждающего факт смерти
реабилитированного лица, и при предъявлении документов, удостоверяющих личность и
подтверждающих родство2.
Кроме того, реабилитированные лица и их наследники (по закону и завещанию)
имеют право на получение сохранившихся в делах рукописей, фотографий и других
личных документов3.
Ознакомление других лиц с указанными материалами производится в порядке,
установленном Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации». Данным законом устанавливается 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 (далее –
«ограничение на доступ к архивным документам»), на срок 75 лет со дня создания
указанных документов.
Ограничение на доступ к архивным документам может быть отменено ранее чем
через 75 лет со дня создания указанных документов с письменного разрешения
гражданина, а после его смерти с письменного разрешения наследников данного
гражданина4.
Архивные документы, содержащие сведения о личной и семейной тайне гражданина,
его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, не
являются
результатами
интеллектуальной
деятельности
(интеллектуальной
собственностью) и, следовательно, к ним не применяется авторское право.
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