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Глава 6. ДОСТУП К АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
   

Статья 24. Доступ к архивным документам  
   

1. Пользователь архивными документами имеет право свободно искать и получать для изучения 

архивные документы.  

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)  

1.1. Доступ к архивным документам обеспечивается:  

1) путем предоставления пользователю архивными документами справочно-поисковых средств 

и информации об этих средствах, в том числе в форме электронного документа;  

2) путем предоставления подлинников и (или) копий необходимых ему документов, в том числе 

в форме электронных документов;  

3) путем использования информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети Интернет, с возможностью их копирования.  

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ)  

2. Условия доступа к архивным документам, находящимся в частной собственности, за 

исключением архивных документов, доступ к которым регламентируется законодательством 

Российской Федерации, устанавливаются собственником или владельцем архивных документов.  

   

Статья 25. Ограничение на доступ к архивным документам  
   

1. Доступ к архивным документам может быть ограничен в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, а также в 

соответствии с распоряжением собственника или владельца архивных документов, находящихся в 

частной собственности.  

2. Ограничивается доступ к архивным документам, независимо от их форм собственности, 

содержащим сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законодательством 

Российской Федерации тайну, а также к подлинникам особо ценных документов, в том числе 

уникальных документов, и документам Архивного фонда Российской Федерации, признанным в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 

архивного дела и делопроизводства, находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии. 

Отмена ограничения на доступ к архивным документам, содержащим сведения, составляющие 

государственную и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

(в ред. Федерального закона от 18.06.2017 N 127-ФЗ)  

3. 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. С письменного разрешения 

гражданина, а после его смерти с письменного разрешения наследников данного гражданина 

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, может 

быть отменено ранее чем через 75 лет со дня создания указанных документов.  

   

Статья 26. Использование архивных документов  
   

1. Пользователь архивными документами имеет право использовать, передавать, 

распространять информацию, содержащуюся в предоставленных ему архивных документах, а также 

копии архивных документов для любых законных целей и любым законным способом.  

2. Государственные и муниципальные архивы, музеи, библиотеки, научные организации, 

включенные в перечень, который утверждается Правительством Российской Федерации, 



обеспечивают пользователю архивными документами условия, необходимые для поиска и изучения 

архивных документов.  

(в ред. Федерального закона от 23.05.2016 N 149-ФЗ)  

3. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, при 

наличии у них соответствующих архивных документов обязаны бесплатно предоставлять 

пользователю архивными документами оформленные в установленном порядке архивные справки 

или копии архивных документов, связанные с социальной защитой граждан, предусматривающей их 

пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Запросы и обращения пользователей могут быть 

направлены в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.  

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ)  

4. Государственные и муниципальные (за исключением структурных подразделений органов 

местного самоуправления) архивы, музеи, библиотеки, научные организации, включенные в 

перечень, который утверждается Правительством Российской Федерации, а также государственные и 

муниципальные организации в соответствии с законодательством Российской Федерации могут на 

основе имеющихся у них архивных документов и справочно-поисковых средств оказывать 

пользователю архивными документами платные информационные услуги, заключать с ним договоры 

об использовании архивных документов и справочно-поисковых средств.  

(в ред. Федерального закона от 23.05.2016 N 149-ФЗ)  

5. Порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

включающий ограничения по объему, срокам, используемым техническим средствам копирования, 

выдаче и копированию архивных документов на возмездной или безвозмездной основе, 

устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного 

дела и делопроизводства. Порядок использования архивных документов в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, 

государственных и муниципальных музеях, библиотеках, а также в научных организациях, 

включенных в перечень, который утверждается Правительством Российской Федерации, 

определяется ими в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 

соответствии с порядком, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в сфере архивного дела и делопроизводства.  

(часть 5 в ред. Федерального закона от 18.06.2017 N 127-ФЗ)  

6. Использование архивных документов, на которые распространяется действие 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, осуществляется с 

учетом требований данного законодательства.  

7. Государственные и муниципальные архивы, музеи, библиотеки, научные организации, 

включенные в перечень, который утверждается Правительством Российской Федерации, архивы 

государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций предоставляют государственным органам и органам местного самоуправления 

необходимые для осуществления ими своих полномочий архивную информацию и копии архивных 

документов, в том числе в форме электронных документов, публикуют и экспонируют архивные 

документы, готовят справочно-информационные издания о составе и содержании хранящихся в них 

документов.  

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 23.05.2016 N 149-ФЗ)  

8. Архивные документы, изъятые в качестве вещественных доказательств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, подлежат возврату собственнику или владельцу 

архивных документов.  

   


