




Право на доступ к информации гарантировано гражданам 
Республики Беларусь, как по международному праву: 

«Декларация прав человека» ст. 19:
«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на 

свободное выражение их; это право включает свободу 
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и 

свободу искать, получать и распространять 
информацию и идеи любыми средствами и независимо 

от государственных границ»,

так и по Конституции Республики Беларусь, ст. 34: 
«Гражданам Республики Беларусь гарантируется право

на получение, хранение и распространение полной, 
достоверной и своевременной информации…».

Закон «Об архивном деле и делопроизводстве в 
Республике Беларусь» в статье 28 гарантирует:

«Пользователи архивных документов имеют право 
доступа к ним для получения и использования 

содержащейся в них информации…».



8 февраля 2005 года на

61-й сессии Комиссии по правам человека ООН
принят

Обновленный свод принципов защиты и 
поощрения прав человека посредством борьбы 

с безнаказанностью
«Поощрение и защита прав человека»

(E/CN.4/2005/102/Add.1).

Среди этих международных принципов:

1. Неотъемлемое право на установление истины.
2. Обязанность сохранения в памяти.

3. Право потерпевших на информацию.
4. Гарантии эффективного обеспечения права на 

информацию.
5. Меры по сохранению архивов.

6. Меры по облегчению доступа к архивам.



Закон Республики Беларусь от 25.11.2011 №323-З 
"Об архивном деле и делопроизводстве в 

Республике Беларусь"

• Статья 29. Ограничение доступа к архивным документам и порядок его 
обжалования

• Доступ к архивным документам ограничивается, если есть основания считать, что 
это:

• повлечет разглашение государственных секретов, коммерческой и иной 
охраняемой законом тайны;

• может нанести вред сохранности архивных документов (в этом случае вместо 
оригинала выдается копия архивного документа);

• нарушает права и законные интересы граждан;

• повлечет иное нарушение законодательства.

• Ограничение доступа к архивным документам, содержащим 
сведения, относящиеся к личной тайне граждан, устанавливается на 
срок 75 лет со дня создания таких документов.

• С согласия гражданина, а после его смерти с согласия его наследников, 
оформленного в установленном порядке, ограничение доступа к таким 
документам может быть отменено ранее чем через 75 лет со дня создания этих 
документов. Порядок доступа к документам, содержащим сведения, относящиеся 
к личной тайне граждан, устанавливается республиканским органом 
государственного управления в сфере архивного дела и делопроизводства...



УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВС СССР ОТ 16.01.1989 О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕРТВ 

РЕПРЕССИЙ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ПЕРИОД 30-40-Х И НАЧАЛА 50-Х ГОДОВ

В целях восстановления социальной справедливости и ликвидации 
последствий беззаконий, имевших место в период 30 - 40-х и 

начала 50-х годов, Президиум Верховного Совета СССР 
постановляет:

1. Осудить внесудебные массовые репрессии 
периода сталинизма,

признать антиконституционными действовавшие в 30 -
40-х и начале 50-х годов "тройки" НКВД - УНКВД, 

коллегии ОГПУ и "особые совещания" НКВД - МГБ -
МВД СССР и отменить вынесенные ими внесудебные 

решения, не отмененные к моменту издания 
настоящего Указа Президиума Верховного Совета 

СССР. Считать всех граждан, которые были 
репрессированы решениями указанных органов, 

включая лиц, осужденных впоследствии за побег из 
мест незаконного спецпоселения, 

реабилитированными.



Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 
6.06.1991 №847-XII "О порядке реабилитации жертв 

политических репрессий 20 - 80-х годов..."

Реабилитированные лица, а с их согласия или в случае смерти 
последних -- их родственники имеют право на ознакомление с 

материалами уголовных и административных дел. Ознакомление 
других лиц с указанными материалами производится в порядке, 

установленном для ознакомления с материалами 
государственных архивов. Использование полученных сведений в 
ущерб правам и законным интересам проходящих по делу лиц и их 

родственников не допускается и преследуется в установленном 
законом порядке. Разрешение на ознакомление с материалами 
уголовных и административных дел.. дает руководитель органа, 

осуществляющего архивное хранение дел... Отказ в ознакомлении с 
делом.. может быть обжалован в порядке, установленном для 
обжалования неправомерных действий должностного лица, 

ущемляющего права граждан.

Органы государственной безопасности, внутренних дел и прокуратуры 
обязаны оказывать содействие родственникам и общественным 

объединениям граждан по выявлению мест захоронения лиц, 
расстрелянных и умерших в местах лишения свободы...

С целью увековечения памяти жертв репрессий списки 
реабилитированных граждан публиковать в местных газетах и 

книгах Памяти. 













Куропаты











«Куропаты — это 

геополитическое 

оружие, не имеющее 

аналогов в мировой 

истории, три 

десятилетия назад 

давшее успешный 

залп по СССР... Эти 

холмы пропитаны 

идеей борьбы с 

советским прошлым 

и безбрежной, лютой 

ненавистью к 

России...». 







Форум «Большевистский террор. 

Право на установление истины»







Доступ к делам репрессированных и 

реабилитированных 
ограничен (а фактически закрыт) до:

2030-2060 
годов!



Дела репрессивных органов БССР будут 

переданы из закрытых ведомственных 

архивов КГБ и МВД в:

2081 и 2084 
годах!











«Современными 

исследователями роль органов 

НКВД в Западной Беларуси 

оценивается неоднозначно. 

Однако с точки зрения вы-

полнения возложенных на органы 

НКВД специфических задач их 

деятельность необходимо 

признать в целом

эффективной и 
результативной»








