
Порядок и основы реабилитации жертв политических репрессий 

 

В соответствии с Законом РФ от 18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации жертв 

политических репрессий" (далее- Закон) политическими репрессиями признаются 

различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, 

в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в 

психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения 

гражданства, выселения групп населения из мест проживания, направления в ссылку, 

высылку и на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях 

ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, 

признававшихся социально опасными для государства или политического строя по 

классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, 

осуществлявшееся по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными 

функциями, либо в административном порядке органами исполнительной власти и 

должностными лицами и общественными организациями или их органами, 

наделявшимися административными полномочиями. 

Подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации 

признаются: дети, находившиеся вместе с репрессированными по политическим 

мотивам родителями или лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в 

ссылке, высылке, на спецпоселении; дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте 

без попечения родителей или одного из них, необоснованно репрессированных по 

политическим мотивам. 

Кроме того, пострадавшими от политических репрессий признаются дети, 

супруга (супруг), родители лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения 

свободы и реабилитированных посмертно. 

Из положений ст. 3 Закона следует, что подлежат реабилитации лица, которые по 

политическим мотивам были:  

а) осуждены за государственные и иные преступления; 

б) подвергнуты уголовным репрессиям по решениям органов ВЧК, ГПУ - ОГПУ, 

УНКВД - НКВД, МГБ, МВД, прокуратуры и их коллегий, комиссий, "особых 

совещаний", "двоек", "троек" и иных органов, осуществлявших судебные функции; 

в) подвергнуты в административном порядке ссылке, высылке, направлению на 

спецпоселение, привлечению к принудительному труду в условиях ограничения 

свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", а также иным ограничениям прав и 

свобод; 

г) необоснованно помещены по решениям судов и несудебных органов в 

психиатрические учреждения на принудительное лечение; 

д) необоснованно привлечены к уголовной ответственности и дела на них 

прекращены по нереабилитирующим основаниям; 

е) признаны социально опасными по политическим мотивам и подвергнуты 

лишению свободы, ссылке, высылке по решениям судов и внесудебных органов без 

предъявления обвинения в совершении конкретного преступления. 

Заявления о реабилитации могут быть поданы самими репрессированными, а 

равно любыми лицами или общественными организациями.  

Заявления подаются по месту нахождения органа или должностного лица, 

принявшего решение о применении репрессий, либо по месту жительства заявителя, в 

отношении лиц, подвергнутых в административном порядке ссылке, высылке, 

направлению на спецпоселение, привлечению к принудительному труду в условиях 

ограничения свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", а также иным 

ограничениям прав и свобод, - в органы внутренних дел, в отношении прочих 

репрессированных - в органы прокуратуры. 



Предоставление государственной услуги по выдаче справок о реабилитации 

жертв политических репрессий регламентировано Приказом МВД России от 

23.11.2011 N 1165. 

Кроме того, при районном органе исполнительной власти (администрации 

Целинного района АК) в соответствии с Постановлением Президиума ВС РФ от 

30.03.1992 N 2610-1 "Об утверждении Положения о комиссиях по восстановлению 

прав реабилитированных жертв политических репрессий" создана комиссия по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, которая в 

рамках предоставленных ей полномочий рассматривает заявления реабилитированных 

о выплате единовременной денежной компенсации, предоставлении льгот, 

восстановлении трудовых, жилищных, пенсионных, имущественных и других прав, 

утраченных ими в связи с политическими репрессиями; 

оказывает помощь заявителям в розыске и оформлении необходимых документов 

и материалов, для чего направляет просьбы в органы прокуратуры, внутренних дел, 

безопасности, запросы в архивные учреждения и другие организации о 

предоставлении документов и материалов, проведении проверок и установлении 

фактов, имеющих значение для решения вопросов по восстановлению прав 

реабилитированных; 

на основе собранных и представленных документов и материалов выносит 

заключение о праве на денежную компенсацию, о предоставлении льгот и возмещении 

вреда реабилитированным, выдает свидетельство о праве на льготы на основании 

документов о реабилитации и материалы с заключением о праве на получение 

денежной компенсации направляет в соответствующий орган социальной защиты 

населения; 

дает рекомендации органам государственного управления и общественным 

организациям, в компетенцию которых входит исполнение требований 

законодательства о предоставлении льгот и восстановлении прав реабилитированных 

в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 

Федерации, решениями местных органов представительной и исполнительной власти; 

разъясняет реабилитированным их права и порядок получения денежной 

компенсации, полагающихся им льгот; 

ведет учет выплат денежных компенсаций и возмещения материального ущерба 

реабилитированным на основе данных, полученных из соответствующих органов, 

осуществляющих такие выплаты; 

совместно с общественными организациями и органами общественной 

самодеятельности граждан проводит обследование материально-бытовых условий лиц, 

пострадавших от репрессий, и принимает меры по оказанию им необходимой помощи; 

организует ведение книг памяти, публикацию списков и сообщений о 

реабилитации конкретных лиц в органах печати местных Советов народных 

депутатов. 

Порядок выплаты денежной компенсации и предоставлении льгот лицам, 

реабилитированным в соответствии с Законом Российской Федерации "О 

реабилитации жертв политических репрессий", установлен Постановлением 

Правительства РФ от 16.03.1992 N 160.  

 

Помощник прокурора                                                                                   Р.И. Федорищев 

 


