Резолюции
Х-й отчетно-перевыборной Конференции общества Мемориал
1. О доступе к архивной информации
Конференция поручает Правлению:
- в соответствии с рекомендацией участников конференции (см. приложение), организовать
проведение юридической экспертизы российского законодательства по определению
понятий «личная» и «семейная тайна» с целью уточнения возможностей доступа к
документам, относящимся к судьбам репрессированных и хранящимся в государственных и
ведомственных архивах Российской Федерации, в частности в архивах ФСБ, МВД, ГУФСИН и
прокуратуры;
- с целью пополнения информации о жертвах политического террора, содержащейся в базе
данных Мемориала, запросить у Главной военной прокуратуры списки реабилитированных
этим органом по делам о политических и государственных преступлениях;
- обратиться в МВД России с предложением издать приказ о снятии ограничительных грифов с
информации о политических репрессиях и жертвах политических репрессий в соответствии с
действующим законодательством (Указ Президента Российской Федерации №658 от
23/06/1992) и об обеспечении свободного доступа граждан РФ к рассекреченной
информации. В частности, этот приказ должен обязать архивные учреждения МВД РФ и
архивные подразделения региональных министерств и управлений внутренних дел
обеспечить доступ к данным о раскулаченных, спецпоселенцах, переселенцах, ссыльных,
трудмобилизованных (трудармейцев), высланных и поражённых в правах.
- добиваться принятия в законодательном порядке процедур, обеспечивающих, в случае
отказа государственного или ведомственного органа (в частности, государственного архивного
учреждения или архивного подразделения государственного ведомства), наличие в
уведомлении об отказе указания архивного адреса единицы хранения (фонд, опись, номер
дела), где содержатся персональные данные, подлежащие государственной охране, а также
указания срока, в течение которого эта информация остается засекреченной.
Приложение
Перед экспертами должны быть поставлены следующие вопросы:
1) Что понимается российским законодательством под «охраной персональных данных»? Какие
персональные данные граждан РФ, СССР, иностранных граждан, лиц без гражданства подлежат
охране, по каким основаниям, какие статьи законов регулируют эту охрану и какие юридические
процедуры предусмотрены действующим законодательством для отнесения той или иной
информации к охраняемым персональным данным?
2) Какие юридические процедуры применимы для решения вопроса в случае возникновения
правовых коллизий, т. е. в случаях когда нормы закона в действующем законодательстве
противоречат друг другу?
2. О захоронениях жертв политического террора под Екатеринбургом
Конференция Российского Мемориала приветствует установление близ Екатеринбурга, на
расстрельном полигоне 1930-1950-х, известном как «12-ый километр Московского тракта»,
памятника «Маски скорби. Европа-Азия» работы Эрнста Неизвестного.

Художественный образ национальной трагедии, созданный всемирно признанным скульптором,
придаёт кладбищу на 12-ом километре новое качество места памяти не только регионального, но
и общенационального, и даже международного значения. Конференция считает, что это, в свою
очередь, требует скорейшего проведения полного исследования территории захоронения и
придания ему официального статуса мемориального кладбища, внесения его в федеральный
реестр объектов историко-культурного наследия, проведения давно анонсированных работ по
благоустройству, реконструкции и обеспечению массовой доступности. Конференция поручает
Правлению обратиться в соответствующие инстанции с необходимыми ходатайствами.
3. О политических заключенных в Российской Федерации
Конференция Международного и Российского Мемориалов с тревогой констатирует, что в
последние годы в Российской Федерации быстро растёт число политических заключённых, то есть
лиц, лишенных свободы по политическим мотивам.
Одной из главных задач деятельности Общества «Мемориал» является способствование
созданию такого состояния гражданского общества, при котором было бы невозможно
повторение репрессий советской эпохи как спланированного преступления государства и его
институтов против основных прав и свобод личности. Исходя из этого, Общество «Мемориал»
решительно протестует против политически мотивированных уголовных и административных
преследований в современной России и требует пересмотра всех уголовных дел, в которых
усматриваются подобные мотивации.
4. О разработке концепции выработки историко-правовой оценки событий, связанных с
государственным террором советской эпохи
Конференция поручает Правлению организовать, с привлечением максимально широкого круга
заинтересованных лиц и организаций, разработку концепции принципов и процедур для
выработки историко-правовой оценки событий, связанных с планированием и осуществлением
государственного террора в Советской России, на территории бывшего СССР и зависимых от него
государств. Разработанная таким образом концепция должна быть представлена на обсуждение
мемориальского сообщества, российской и мировой общественности.
5. О памятных знаках и топонимах, связанных с именами исторических деятелей, ответственных
за организацию и проведение террора
Конференция Мемориала выражает возмущение возникшей в последние годы в Российской
Федерации и на подконтрольных ей территориях практике установки памятников, мемориальных
досок и других памятных знаков Сталину, Дзержинскому, Андропову и другим историческим
деятелям, несущим политическую и историческую ответственность за уничтожение в России
политической и гражданской свободы, за организацию и проведение массового государственного
террора против населения в целом и отдельных социальных, сословных, этнических и
религиозных групп, а также за политические преследования инакомыслящих, увековечения их
имен в городской топонимике.

6. Об угрозе ликвидации первого в стране Мемориального музея истории политических
репрессий в Томске.
Конференция Мемориала выражает озабоченность угрозой ликвидации первого в стране
мемориального музея истории политических репрессий в Томске в связи с выставлением
площадей музея на продажу и поручает Правлению приложить усилия для включения этого музея
в государственную программу увековечения памяти жертв политических репрессий.
7. О ежегодных отчетах Правлений Международного/Российского Мемориала
Поручить Правлению организовать, начиная с января 2020 г., рассылку по региональным
организациям, входящим в Российский/Международный Мемориал, ежегодного отчета о своей
деятельности, содержащего, в частности, информацию о выполнении Правлением поручений
Конференции.

