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Введение

28 августа 2007 года в государственном учреждении Самарской об-
ласти «Дом дружбы народов» состоялся круглый стол «Репрессии народов 
СССР: последствия трагедии». Дата проведения выбрана не случайно, так 
как именно 28 августа 1941 года вышел печально знаменитый Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР о переселении немцев Поволжья.

Организаторами круглого стола выступили аппарат Правительства 
Самарской области, ГУ СО «Дом дружбы народов» и Общественная органи-
зация Региональный центр немецкой культуры «Надежда» («Hoffnung»).

В работе круглого стола приняли участие представители аппарата Пра-
вительства Самарской области, Министерства здравоохранения и социального 
развития, члены Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, 
работники аппарата мэрии г.Тольятти, руководители и активисты националь-
но-культурных объединений Самарской области, руководители молодежных 
организаций, руководители ветеранских организаций, сотрудники ГУ СО 
«Дом дружбы народов», представители СМИ Самарской области.

Вела круглый стол консультант департамента по информационной по-
литике и взаимодействию с институтами гражданского общества Надежда 
Осипова, которая обратилась к собравшимся со вступительным словом.

Разговор продолжила кандидат исторических наук, член-коррес-
пондент Общественной Академии наук российских немцев Ирина Сав-
ченко. В небольшом, но емком докладе «Принудительные миграции и 
депортации в СССР» ей удалось проследить и донести до слушателей 
страшную хронологию насилия тоталитарного государства по отноше-
нию к  собственному многонациональному народу.

Касаясь мрачных страниц истории нашего государства, рассказы-
вая о трагедии отдельных народов бывшего Союза, участники круглого 
стола были единодушны во мнении, что жертв политических репрес-
сий нельзя делить по национальному признаку, и память о них должна 
быть общей, интернациональной. Почти все выступавшие говорили о 
необходимости открытия в областном центре памятника жертвам по-
литических репрессий, поэтому с особым интересом узнали историю 
создания аналогичного мемориального комплекса в Тольятти.

Эта брошюра, в которой собраны выступления участников круглого 
стола, является коллективным трудом. Мы также посчитали необходимым 
включить в нее перечень законодательных и нормативных актов о репрес-
сиях и реабилитации народов, Законы «О реабилитации репрессированных 
народов» и «О реабилитации жертв политических репрессий». Надеемся, 
издание будет интересно и полезно широкому кругу читателей. 
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Осипова Надежда Петровна, 
консультант департамента 
по информационной политике и по взаимодействию
с институтами гражданского общества 
аппарата Правительства Самарской области

В этом году исполняется 70 лет с начала сталинских репрессий, 
вошедших в  историю нашей страны страшной трагедией.  Аппаратом 
Правительства Самарской области  совместно с общественными орга-
низациями в 2007 году разработаны мероприятия, посвященные памя-
ти жертв политических репрессий.  В рамках  проведения памятных 
дней проходит и сегодняшний круглый стол в Доме дружбы народов.  
Участниками круглого стола являются руководители этнических обще-
ственных объединений Самарской области, руководители молодежных 
и ветеранских организаций, представители аппарата Правительства Са-
марской области, Министерства здравоохранения и социальной защи-
ты, представители комиссий по реабилитации прав жертв репрессий, 
представители аппарата мэрии г.Тольятти. Рядом с нами сегодня и те, 
кто пережил страшные годы репрессий – живые свидетели тех траги-
ческих дней, на долю которых  выпали тяжелейшие испытания. 

В Советском Союзе в конце 30-х – 40-х годах  было репресси-
ровано 60 народов.  Более 3 млн. 300 тысяч человек  были депортиро-
ваны в  районы Сибири и Средней Азии  только потому, что  прина-
длежали к одной этнической группе,  были представителями одного 
народа.  Имела место так называемая групповая, коллективная  от-
ветственность.  Этническая депортация  была  частью  всей системы 
политических репрессий, которым подверглись  миллионы граждан 
СССР. Насильственное изгнание и пребывание в ссылке – это наибо-
лее эмоционально переживаемые события в новейшей истории реп-
рессированных народов.

Целый ряд проблем во взаимоотношениях народов в современ-
ной Российской Федерации связан  с  последствиями войн и конфлик-
тов,  просчетами и деформациями в государственной национальной по-
литике. Достаточно отметить, что основная аргументация чеченского 
сепаратизма была построена на драматической презентации прошлого, 
а именно Кавказской войны ХIХ в. и коллективной травмы сталинской 
депортации.  Президент Российской Федерации Владимир Путин, вы-
ступая на первом заседании парламента Чеченской Республики 12 дека-
бря 2005 г., сталинскую депортацию народов назвал огромной трагеди-
ей. Он признал ответственность государства за эти варварские акции.
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В новейшей истории нашей страны осознана особая  актуальность 
этой проблемы, и она выделяется крупным планом в современных раз-
работках и инициативах, в частности, в проекте “Основные направле-
ния государственной национальной политики Российской Федерации 
на Северном Кавказе”, парламентские слушания по которому состоя-
лись в Москве 13 апреля 1999 г. 

С момента своего осуществления и почти до конца 1980-х годов 
депортация народов в СССР была одной из самых табуированных тем. 
До середины 1950-х годов, когда прозвучали первые хрущевские разо-
блачения, из общественного обихода были исключены не только какие 
бы то ни было сведения о депортациях и депортированных, но и сами 
упоминания о высланных народах. 

После кончины Сталина в отношении властей к репрессирован-
ным народам обозначились заметные изменения. В докладе Н.С. Хру-
щева “О культе личности и его последствиях” на ХХ съезде  в  1956 г. 
было признано, что власти не считают выселение балкарцев и некото-
рых других народов законным и правильным.  Съезд призвал советских 
историков избавиться от догматизма и извращений сталинской эпохи. 

С середины 1960-х годов процесс реабилитации “наказанных 
народов”  был почти прекращен.  Более того, стали приниматься меры, 
имевшие целью предать забвению преступления Сталина. Но к концу XX 
века в России был сокрушен коммунистический режим. Курс на демокра-
тические преобразования в стране, взятый на рубеже 80-90-х годов, при-
дал процессу реабилитации репрессированных народов второе дыхание. 
На сентябрьском (1989 г.) Пленуме ЦК КПСС отмечалась необходимость 
решительного осуждения фактов произвола и выселения народов с мест 
их проживания в годы Великой Отечественной войны. Анализ совершен-
ных против них преступлений и предание их гласности побудили ВС 
СССР принять 14 ноября 1989 г. Декларацию “О признании незаконны-
ми и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся 
насильственному переселению, и обеспечению их прав”. Справедливая 
оценка произвола по отношению к миллионам граждан и целым народам 
была дана в постановлении второго Съезда народных депутатов России 
“О жертвах политических репрессий в РСФСР” (1990 г.). 

Важным рубежом стал принятый 26 апреля 1991 г. ВС РСФСР За-
кон “О реабилитации репрессированных народов”, в котором обозначены 
контуры полного восстановления прав репрессированных народов, что 
означает  признание и осуществление их прав на восстановление террито-
риальной целостности, существовавшей до насильственного перекраива-
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ния границ, а также возмещение репрессированным народам и гражданам 
ущерба, причиненного при депортации. В Законе о реабилитации провоз-
глашена политическая реабилитация “опальных” народов. Он создал пра-
вовую базу для концептуального решения проблем реабилитации и нацио-
нального  развития репрессированных народов на государственной основе. 
В реализации мер по реабилитации постоянно проявлялась заинтересо-
ванность со стороны федеральных и местных органов власти, обществен-
ности. Вопросы постоянно находились в центре внимания Министерства 
по делам национальностей Российской Федерации. Курс, взятый на реаби-
литацию, был поддержан в принятой в Российском государстве 15 июня 
1996 г. “Концепции государственной национальной политики РФ”.

Практика реабилитации граждан подтвердила, что если  социально-
культурная реабилитация  протекает в целом относительно спокойно, подда-
ется  регулированию и управлению, то далеко не так  обстоит дело, напри-
мер, с осуществлением территориальной реабилитации.  Ее проведение в 
жизнь может привести к вооруженному противостоянию отдельных групп 
населения, веками проживавших вместе на той или иной территории. 

Тем острее встает вопрос о причинах, последствиях и проблемах 
предотвращения  политических репрессий,  этнических чисток. 

Памяти жертв  политических репрессий, депортации народов 
посвящаем наш  круглый стол. 

Савченко Ирина Александровна,
кандидат исторических наук,
доцент, член Общественной Академии наук
российских немцев, Международной Ассоциации  исследователей
истории  культуры  российских немцев

Принудительная  миграция  и депортации  в СССР

Принудительная  миграция – это  перемещение  значительных  
масс  людей, предпринимаемая  государством по  отношению  к  своим  
или  чужим  гражданам.

Депортации (изгнание, ссылка) от латинского – deportation,  одна  
из  специальных  форм  или  разновидностей  политических  репрессий 
– repression, карательная  мера, наказание, имеющая  целью  подавить, 
пресечь  что-либо.

Определяющими  особенностями  депортаций  как  репрессий  яв-
ляются  их  административный  характер ( внесудебный ) и их  списоч-
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ность,  т.е направленность  не  на  конкретное  лицо, не на  конкретного  
гражданина , а  на  целую  группу  лиц, подчас  весьма  многочисленную 
( класс, конфессии, этнос). Такую  депортацию   именуют  тотальной.

Решения  о  депортации  принимались  на  уровне  руководства  
партии  и правительства  по  инициативе  органов ОГПУ - НКВД.  Это  
ставит  депортации  вне  компетенции  советского  суда  и  резко  отли-
чает  систему  спецпоселений  от  системы  исправительно-трудовых  
лагерей  и колоний.  

Внутренняя принудительная  миграция  в  целом, начиная  от  де-
портации  казаков  в 1919 г.  и до  депортации  «тунеядцев»  в  середине 
50-х г.г. - это  масштабное  историческое  явление, затронувшее  около  6 
млн. человек. Их  основными   и определяющими  элементами  являлись   
т.н. « кулацкая  ссылка» и тотальные  депортации « наказанных народов»  
в годы ВОВ. Отдельные  и, на  первый  взгляд  локальные  операции  по  
принудительным переселениям  тех  или  иных  групп населения нача-
лись  в СССР  в  ходе  или  сразу  же  после  окончания  Гражданской вой-
ны.  В 1930-40-е  г.г.  принудительная  миграция  в  СССР  практиковалась  
с  огромной  интенсивностью. Тем не  менее,  говорить  о  специфичности  
принудительной  миграции  исключительно  для  СССР (или  социалис-
тического строя)  было  бы  не корректно: ни  первооткрывателем, ни  тем 
более  монополистом  в  области  депортации  СССР  не  являлся.

Принудительные  миграции  в  СССР  были  технологично отла-
жены и организованы  и имели  неслыханную  прежде  масштабность. 
С  момента   своего  осуществления  и чуть  ли  не  до  конца  1980 года 
принудительные  миграции  в  СССР  были  одной из  самых  табуиро-
ванных  тем. До  середины 50-х г.г. из   общественного (а  в значитель-
ной  мере  и из  государственного) обихода  были  исключены  не  только  
какие бы то ни было  сведения  о  депортациях и депортируемых, но и 
сами  упоминания  о  высланных  народах.

Представляется,  что  использование  депортаций  как  репресси-
рованных  методов  воздействия  к  гражданским лицам есть специфи-
ческая  черта  тоталитаризма в  целом. Ведь и у  немецких  национал-со-
циалистов  рука не  дрогнула ни  при угоне  миллионов  «остарбайтеров»  
и  эвакуированных в Третий  Рейх, ни  при  депортации  и  методическом  
уничтожении  евреев  и  цыган.

Все  многочисленные   и, на  первый  взгляд, хаотичные  переме-
щения  миллионов  людей  имели  самые  серьезные  демографические  
и  экономические  последствия для  регионов  прибытия  и  выбытия, а  
также  для  страны  в  целом.
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Как было  отмечено  выше, первые  советские  депортации   и 
переселения  были проведены  в 1919-1929 г.г. Так  в  июне-июле  1918 
года  Съезд Советов  Терской  области  принял  решение  о  выселении 
четырех  станиц:  Терской, Сунжено,  Воронцово-Дашковской и Фель-
дмаршальской  в  связи  с  противостоянием  «белого  казачества» и союз-
ных  ему  осетин  с  вайнахской  безземельной  беднотой, наивно рассчи-
тывавшей благодаря  союзу  с большевиками  осуществить  передел  земли  
в  свою    пользу. В  общей  сложности  около  9 тыс. семей  выселяли  в  
Донбасс  и  в  Архангельскую  область. Освободившийся  земельный  фонд 
(около 98 тыс. десятин  пашни) был  передан  красным  казакам  нагорной  
Ингушетии,  чеченской   бедноте. Это  разорвало  некогда  компактный  
ареал  проживания  русских  на  Кавказе. Позднее  были  ликвидированы  и  
сами  казачьи  округа  как  административные  единицы.

В  1924  г.  был  создан  специальный орган - Всесоюзный  пере-
селенческий  комитет  при  ЦИК  СССР.

В  конце  20-х  г.г.  стала  практиковаться  и  такая  разновидность  
принудительной  миграции, как  «зачистка  границ» - переселение из 
погранполосы,  направленное  исключительно  в  Сибирь.

В  1932-34 г.г.  осуществлялась  так  называемая  « кулацкая  ссыл-
ка», при  этом  раскулачивание  проводилось  по  3 –м  группам,

в  соответствии  с  чем  и  определялась мера  наказания (по I кате-
гории - 60 тыс. семей, по II - 15 тыс. семей, по III- 52 тыс. семей).

Статистика  показывает, что  в  целом  в  процессе  борьбы  с  ку-
лачеством  было  выселено  почти  390 тыс.  семей  кулаков I  и II кате-
гории и  250 тыс. семей  III  категории, это  более 2 млн.   человек.

В  середине  30-х г.г.  началась  серия  акций,  а  точнее  проду-
манная   и последовательная   кампания  по  обеспечению  безопасности  
крупных  городов, границ  и  пограничных территорий, посредством  
их «зачисток» (часто  классовых, но  еще  чаще «этнических») от  со-
циально опасных  неблагонадежных  элементов (первое  решение  о  
«зачистках»  на  западных  границах  с Литвой  и Польшей  датируется  
еще  1929 годом, а  сами «зачистки» 30-м годом. 

27 декабря 1932  г. в СССР   введен  паспортный  режим.  Период 
1934-начало 35 года связан   с  резким  усилением  репрессий, формальный  
повод  - убийство 1 декабря 1934 года  С.М. Кирова (высылка из Ленингра-
да  дворян, бывших  фабрикантов, офицеров, полицейских, священников). 

4 марта  1935 г. Постановлением  Ленинградского обкома  ВКП(б)  о  
выселении  финского населения из  приграничной  полосы – националь-
ный  финский  район  Куйвазовской , 10  сельсоветов,  около 500 финских  
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колхозов, 322  финские  школы, сельхозтехникум, финское  отделение  в  
пединституте  им. Герцена, финская  газета  и т.п.  То же  самое , в  то же  
время  состоялось и на  Украине (в  Киевской  и Винницкой  областях). А  
в 1936 г. в  Казахстане  массовое  выселение  поляков  и немцев. 

В  соответствии  с  Постановлением  ЦИК  и СНК  от 17июля 1937  
г. на  границе  СССР   вводились  специальные  защитные  полосы  или  
пограничные  зоны. В  связи  с  чем  из  Армении и Азербайджана  было  
выселено  1325 курдов  в Киргизию и Казахстан.

Официально считалось, что  переселенческий  контингент  в  сво-
их  гражданских  правах не  ущемлен, но это  было  далеко  не  так.

В  1937  г. прошли  дела  т.н. «троцкистов»  и «диверсантов». 23 
июня 1937 г. газета «Правда»  выступила  с  разоблачением  японских 
шпионов  на  Дальнем  Востоке. Агентами  японцев  назвали корейцев  и  
китайцев. 21 августа  1937  года  вышло  постановление ЦК «О выселе-
нии  корейского  населения   пограничных районов  Дальневосточного 
края». 25 октября 1937 года 124  эшелона  с почти  172 тыс.  человек  
корейцев было выселено в основном на север Казахстана. Т.о. накануне  
ВОВ  в  восточные  районы  РСФСР,  Казахстан  и  республики Средней  
Азии  были  депортированы  35 тыс. поляков, более 10 тыс. немцев  с 
Украины, 172 тыс. корейцев, 6 тыс. граждан  иранцев, курдов  общей  
численностью  200 тыс. человек.

Еще  более  положение  обострилось  после  начала 2-ой  мировой 
войны, войны  СССР  и  Германии. Еще  29 декабря 1939 г. вышло  Поста-
новление СНК  СССР, утвердившее  положение  о спецпереселенцах.

28 августа 1941  г. вышел  Указ  Президиума  Верховного  Совета СССР  
«О переселении  немцев, проживающих в  районах Поволжья». Причина – 
наличие  десятков  тысяч  диверсантов  и шпионов, связь  с Германией.

На  начало  1939  года  в  СССР  насчитывалось  1 427 222 граждани-
на  немецкой  национальности. Только  из  Поволжья  в  отдаленные  места  
в  принудительном  порядке  было  отправлено  446 480  граждан  немцев. 

В  период  с  1942 по 55 г.г. были  демобилизованы  33 516  человек  
немецкой  национальности. Значительная  их  часть  отправлена в трудо-
вые  армии,  рабочие  колонны и батальоны  в  возрасте  от 16 до 55 лет.

Всего на  спецпоселении  были  687 300  немцев.
27 декабря 1943  года  последовал   Указ  Верховного Совета  

СССР, а   28 декабря  постановление  за  подписью Молотова о лик-
видации   Калмыцкой АССР  и  выселении  калмыков  в  Алтайский  и  
Красноярский края, Омскую и Новосибирскую  области.

31  января   вышло  Постановление ГКО  о  депортации  чеченцев  
и ингушей  в Казахстан  и Киргизию, а 7 марта 1943 г.  Указом  Верхов-
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ного  Совета  СССР  была  ликвидирована  Чечено-Ингушская  АССР 
(478 479 чеченцев и  ингушей). Среди  переселенных  народов  Север-
ного Кавказа  оказались  также   балкарцы. 

13 июня 1944  г. НКВД  НК ГБ СССР  принял  Постановление 
«О  мероприятиях  по очистке  территории  Крымской  АССР  от  анти-
советских  элементов». Республика  была в  оперативном  отношении 
разделена  на  7 секторов, выделено 20 тыс. солдат  для поддержания  
порядка,  11 мая 1944 года  республику  покинули  180 014 человек. 

В  40-е  годы  выселяли  граждан  греческой  национальности, а  
также  представителей   групп  русского населения,  в  частности  орга-
низацию «Истинно православные  христиане». Т.о.  в  годы  войны  под-
вергли переселению народы  и  группы  населения  61  национальности. 
Имели  место грубейшие  нарушения  Основного  Закона -   Конституции  
СССР, были попраны  не только  права  народов, но  и их  государствен-
ность, поскольку  ликвидировались  автономные  республики, области.

Депортации  нанесли  ущерб  стране, экономике, культуре, тра-
дициям народов. Прерывались устоявшиеся  экономические  и  куль-
турные  связи  между  народами, деформировалось  национальное  
сознание  масс. Был  подорван  авторитет  государственной  власти, 
проявились  негативные  стороны  государственной  политики  в  сфере  
национальных  отношений.

Астахов Михаил Викторович,
кандидат исторических наук,   
президент Самарского Центра аналитической истории

Массовые социальные и политические репрессии 
в России в ХХ в.: цели, причины, условия и последствия

С конца 1980-х гг. отечественная историография уделяет значи-
тельное внимание проблеме массовых политических репрессий в ис-
тории России1. Основным направлением в 1990-е гг. стала публикация 

1 Панкратов А.И. Не уходить от освещения больных вопросов // Вопр. истории. - 
М., 1988. № 5. С. 182-183; Данилов В.Д. Советское главное командование в преддверии 
Великой Отечественной войны // Новая и новейшая история. M., 1988. № 6. С. 3-20; 
“Круг-лый стол”: Советский Союз в 30-е годы // Вопр. истории. М., 1988. - № 12. С. 3-30 
Антонов-Овсеенко А. Карьера палача [О Л. Берии] // Звезда. - Л., 1988. № 9. С. 141-164; 
Волкогонов Д. Триумф и трагедия: Политический портрет И.В.Сталина // Октябрь. М., 
1988. № 12. С. 46-166 и др.  
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списков репрессированных, исторических документов, воспоминаний 
и материалов2. С конца 1990-х – начала 2000-х гг. стали выходить круп-
ные монографические исследования по отдельным направлениям и ре-
гионам репрессий. В центре внимания авторов стояли такие аспекты 
как количество пострадавших, направления репрессий, механизм реп-
рессий, роль Сталина и отдельных представителей партийно-государс-
твенного руководства в их осуществлении3. Вопросы о причинах, ус-
ловиях и последствиях репрессий для развития российского общества 
продолжают оставаться дискуссионными. 

В данной статье делается попытка рассмотреть во взаимосвязи 
вопросы о причинах, условиях, общероссийских последствиях репрес-
сий.  Но не только научный исторический интерес привлекает к этой 
теме. Поскольку в российском обществе не созданы социальные инс-
титуты, предотвращающие повторение массовых репрессий, мы про-
должаем находиться в ситуации,  когда стечение обстоятельств может 
привести к победе в государственном аппарате сил, которые способны 
решать свои политические проблемы лишь методами репрессий. Задача 
создания таких социальных институтов вновь возвращает нас к пробле-
ме причин политических репрессий. 

При рассмотрении причин массовых политических репрессий 
следует, по нашему мнению, отличать их от массовых социальных реп-
рессий,  учитывая различия в их целях и направленности. Массовые 
социальные репрессии были направлены на социальные группы, кото-
рые не представляли собой политических организаций или участников 
политического процесса: 1) зажиточное и среднее крестьянство в де-
ревне; 2)  представители бывшей буржуазии, помещиков, бюрократии, 

2 Ленинградский мартиролог, 1937-1938 : Кн. памяти жертв полит. репрессий. Т. 
1-5. СПб., 1995-2002; Белая книга: О жертвах полит. репрессий. Самар. обл. В 23 т. 
Сама-ра, 1997-2007; Реабилитация: как это было: Док. президиума ЦК КПСС и др. 
материалы: В 3 т. М., 2000; Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД, 1918-1939: 
Документы и материалы: В 4 т. М., 2003; Семь дней одного века: 27 нояб.- 5 дек. 1942 
г. (В документах 1943 г.). В 2 ч. Нальчик, 2004; История сталинского Гулага: Конец 
1920-х – первая пол. 1950-х гг.: Собр. док.: В 7 т. М., 2004-2005 и др. 

3 Стецовский Ю.И. История советских репрессий. Т. 1. [Б.м.], 1997; Темукуев Б.Б. 
Спецпереселенцы: В 4 ч. Нальчик: Логос, 1997; Плаксин В.Н. Сталинизм и агрономиче-
ская интеллигенция: как делались “дела”. В 2-х ч. Воронеж, 2003; Рапопорт Я.Л. На 
ру-беже двух эпох. Дело врачей 1953 года. СПб., 2003; Ватлин А.Ю. Террор районного 
мас-штаба: “Массовые операции” НКВД в Кунцевс. районе Моск. обл., 1937-1938 гг. М., 
2004; Черушев Н.С. Удар по своим: Красная армия 1938-1941. М., 2003; Черушев Н.С. 
Элита Красной Армии на голгофе. М., 2005; Ильинский М.М. Нарком Ягода. М., 2005 
и др. 
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священников и царского офицерства в городах; 3) отдельные народы 
СССР, 4) лица, проживавшие в определенных местностях (депортации 
из пограничных районов). Они имели цель ликвидировать классы,  а 
также нейтрализовать «неблагонадежные» народы и социальные груп-
пы для построения социализма.

Массовые политические репрессии направлялись против актив-
ных или потенциальных участников политической борьбы, представ-
лявших угрозу руководству ВКП(б) во главе со И. Сталиным: 1) членов 
бывших политических партий; 2) членов ВКП(б), участвовавших ког-
да-либо в оппозиции И. Сталину; 3) беспартийных деятелей советских 
органов власти и общественных организаций, которые хотя бы косвен-
но взаимодействовали с бывшими оппозиционерами; 4) офицерского 
состава Красной армии, заподозренного в заговоре. Цель их - ликвиди-
ровать не только реальную, но и потенциальную политическую угрозу 
власти руководства ВКП(б) во главе со И. Сталиным. 

На наш взгляд, можно выделить следующие причины массовых 
политических и социальных репрессий в России в ХХ в., которые пере-
плетаются и дополняют друг друга:

1. Господство в правящей партии идеологии или лидеров, рас-
сматривающих прямое насилие в качестве основного средства 
решения главных социальных проблем и своих политических 
проблем. Эта причина порождается низкой общей и полити-
ческой культурой или нравственным и психическим здоровь-
ем руководства правящей партии.  

2. Острые политические противоречия между правящей партией 
и другими политическими силами, когда правящей партии ка-
жется, что есть реальная угроза потери государственной влас-
ти. Эта причина будет всегда, пока есть политическая борьба.  

Для того, чтобы эти причины пришли в действие и привели к мас-
совым политическим репрессиям, необходимы определенные условия в 
обществе. К ним следует отнести:

1.  Низкая общая культура большинства населения, а также не-
развитость, низкая политическая культура и организован-
ность интеллигенции, не позволяющие им предотвращать 
приход к государственной власти лиц, склонных к политике 
систематического и непосредственного государственного 
насилия. 
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2. Отсутствие реального разделения властей в государстве и 
фактическое сосредоточение власти в руках исполнительной 
власти. 

3. Отсутствие в политической системе механизмов, предотвра-
щающих приход к государственной власти лиц, склонных к 
политике репрессий, или пресекающих их действия. 

4. Отсутствие сложившегося гражданского общества, способно-
го предотвратить или пресечь политику государственных реп-
рессий на стадии ее формирования. 

Другим вопросом, требующим к себе научного и общественно-
го внимания, является вопрос о социальных последствиях массовых 
репрессий в России. Они, как правило, видятся прежде всего в иска-
леченных судьбах миллионов граждан, а преодоление этих последс-
твий понимается преимущественно как реабилитация и возможная 
компенсация морального и материального ущерба, а также социаль-
ная поддержка. На наш взгляд, следует выделить последствия реп-
рессий для всего общества, в том числе и для лиц, не подвергшихся 
репрессиям:

1. Уничтожение наиболее образованной и политически развитой 
части общества, резкое понижение культурного уровня поли-
тической элиты общества. 

2. Разрыв в российском обществе демократической традиции, 
демократической преемственности и демократического со-
гласия среди ведущих политических сил. 

3. Формирование в обществе поколения политических лидеров, 
которые видят решение вопросов политической борьбы  толь-
ко в форме репрессий.

4. Формирование традиции злонамеренного права в государствен-
ной политике и злоупотребления государственной властью.  

5. Утверждение в обществе психологии безысходности и покор-
ности по отношению к государству, которое понимается как 
сила враждебная или потенциально враждебная населению 
и всему здоровому в обществе. Открыто выступать против 
враждебной политики государства признается невозможным, 
а обманывать государство, воровать у него по мелкому стано-
вится нормой общественной нравственности. 

6. Возникновение в российском обществе и государстве порочного 
цикла репрессивного механизма, когда критика политики пред-
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шествующих репрессий не отменяет причин и условий, порожда-
ющих репрессии, а обострение политической борьбы вновь в той 
или иной форме возвращает их в политическую практику.

Таким образом, следует вести речь о социально-политической 
болезни российского общества, которая не может быть преодолена лишь 
реабилитацией жертв и компенсацией им вреда. Необходимы специальная 
общественная программа действий и специальные внегосударственные ин-
ституты, разрывающие этот порочный круг и не допускающие возможности 
повторения не только массовых репрессий, но и репрессий государства про-
тив отдельных групп населения и даже отдельных лиц по идеологическим 
или политическим причинам в какой бы то ни было форме. К обязательным 
пунктам этой программы, на наш взгляд, можно было бы отнести:

1) формирование у российской интеллигенции сознания духовно-
го лидера нации, ответственного за  создание таких условий, при кото-
рых  репрессии невозможны;

2) задачу массового гражданского воспитания, которая должна 
стать задачей общественного движения российской интеллигенции;

3) формирование гражданского общества как системы обще-
ственных организаций  и политических партий, способной защищать 
граждан от произвола государства, контролировать и принуждать госу-
дарство к принятию общественно полезных законов, требовать выпол-
нения законов государством в интересах граждан;

4) обеспечение фактического разделения властей путем:

а) реального контроля за исполнительной властью через подчи-
нение ее представительной власти, 

б) создания политического режима гласности и равного доступа основ-
ных политических партий к телевидению, как основному средству 
контроля и управления массовым общественным сознанием, 

в) реальной независимости судей от исполнительной власти;

5) подписание политическими партиями меморандума с осужде-
нием репрессий как способа решения социальных и политических про-
блем и признание присоединения к меморандуму условием участия в 
политической жизни страны;

6) принятие конституционного федерального закона, признающе-
го решения и действия государственных органов, направленные на под-
готовку и осуществление репрессий по социальным или политическим 
признакам, тягчайшим преступлением против общества. 
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Из выступлений участников круглого стола

Беленина Ирма Викторовна, 
председатель Регионального центра 
немецкой культуры «Надежда»

    
Для  представителей  немецкого  народа тема репрессий и реаби-

литации  имеет  огромное  значение и  является  предметом  больших  
споров  и разногласий   среди  общественных организаций  разного  
уровня...

Сегодня, когда  мы  имеем  доступ   к  архивным  документам, 
когда  страх у  испытавшего  на  себе все  тяготы  репрессий  поколения 
сошел на  нет,  да  и самих  представителей  этого  поколения  становится  
все  меньше  и меньше, мы не должны  забывать, что  произошло с нашими  
народами, обязаны  говорить о последствиях  этой  страшной, уничтожив-
шей целые  народы  политике, делать все , чтобы  этого не повторилось.

Многие российские немцы в годы репрессий утрачивали родной 
язык, национальные культурные традиции. Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26.11.1948г. переселял немцев навечно и предус-
матривал уголовную ответственность за самовольный выезд (побег) из 
мест обязательного поселения - до 20 лет каторжных работ. Конечно, 
такие меры подавляли людей. Многие стремились отказаться от сво-
ей национальности путем смены имен, фамилий. Рушились семейные 
связи, прерывалась связь поколений. Немцы старались не рассказывать 
своим детям, где  они  были  во  время  войны, потому что  было  просто 
невозможно  объяснить, что  такое  трудармия  или  спецпоселение.

Так как местом ссылки немцев были в основном села  и деревни,  
это не давало возможности получить образование  и  ограничивало мо-
лодежь  в  выборе  профессий. Доля  населения  с  высшим  образовани-
ем  к  70-м годам  была  близка к  3%. Существовали  негласные   уста-
новки  на  запрет  обучения  в вузах  лиц немецкой  национальности.

Первые  послабляющие  Указы  появились  в  начале  50-х .
Так, Указом Генерального прокурора СССР №13/132с от 

20.07.1954 г. снимались  с  учета  дети  спецпоселенцев  до  16  лет и   
лица старше 16 лет, принятые и направленные  на  учебу.

Указ ПВС СССР  от 13.12.55 г.   освобождал  немцев  от  админис-
тративного надзора, но не  давал  право  возвращения домой  на  родину 
и  возвращения  потерянного  имущества.

Первым  государственным  документом, признавшим    произ-
вол по отношению  к  целому  народу, явился  Указ  ПВС СССР от 
29.08.1964 года,  который отменял  Указ  от 28.08.41 в  части, содержа-
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щей  огульные обвинения  немецкого населения, однако  по-прежнему  
не  давал  право на возращение в  места  прежнего проживании. Этот  
Указ  не имел широкой  огласки,  и большинство  населения  узнало о 
нем   из  неофициальных источников.

Указ  ПВС СССР  от 03.11.1972  года  отменял  ранее принятые  
Указы  об  ограничении выбора  места  жительства  ряда  народов, в т.ч и  
немцев. Но  как  показала  жизнь,  одного  Указа  было  недостаточно, и 
массового  возвращения  на  родину  немцев  не  произошло.  Во-первых, 
не  было решения  о  восстановлении Республики немцев Поволжья, 
что  не  гарантировало  им сохранения  языка, культуры. С ликвидацией  
республики и  нарушением  компактности  проживания были  закрыты 
СМИ на  немецком языке, прекращена подготовка  национальных кад-
ров. Немцы – нация законопослушная,  они  упорно  надеялись  и ждали  
полной  реабилитации (никто  не  гарантировал  на  новом  старом месте  
возможности  трудоустройства, решения  как  социально-экономичес-
ких, так  и политических  вопросов). За десятилетия, прошедшие  со  
дня  объявления  всех немцев пособниками фашистов, такое негативное 
представление о народе  у  определенного круга  населения  оставалось. 
Хотя  на  новом  месте  жительства  немцы    показали  себя  честными  
людьми. Об  этом  свидетельствуют  документы. В  Сибири,  в  Казахс-
тане немецкие  хозяйства и  колхозы  были образцовыми, передовыми.  

Нельзя  не сказать об  общественно-политическом  движении по  
реабилитации российских  немцев  и  восстановлению  республики, ко-
торое  особую  активность приобрело  в  конце 80-х годов. Только  в 
1988 (апрель, июль, октябрь) в Москве побывали три делегации советс-
ких немцев. В  СМИ  стали  публиковаться  обращения делегаций в ЦК  
КПСС, к правительству , к  Горбачеву. С  одной  стороны, это движение  
не  давало  государству забыть  о проблеме российских немцев, с  другой,  
вызывало  волну  негативной  реакции  со  стороны  местных  жителей 
(Саратовская и Волгоградские  обл.), полагавших, что немцы  будут  воз-
вращаться  в  оставленные  дома и  создавать  им  явную конкуренцию в  
решении  социально-экономических проблем (работа, жилье и т.п.)

В 1989  году  было  учреждено  всесоюзное общественно-поли-
тическое  и культурно-просветительское  общество  «Возрождение». 
Однако национально-культурное  движение  не  решало  проблемы. Ас-
симиляция  к  тому  времени  достигла  70%.  Экономическая  ситуация  
в  стране, раскол СССР, развал  промышленности и сельского хозяйства 
способствовали  тому, что  началась  массовая  эмиграция  в Германию. 

В  конце  80-х -  начале 90-х, после ряда  конференций  обще-
ства «Видергебурт», съезда советских немцев,  начавшейся  массовой  
эмиграции, выходит  Указ Президента РФ «О неотложных  мерах  по  
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реабилитации российских немцев» (21.02.1992г.), который предусмат-
ривал создание  национальных  районов  в  Волгоградской  и Саратов-
ской областях, образование  российской части  Межправительственной 
российско-германской  Комиссии  по подготовке  совместных меропри-
ятий. Указ  Президента РФ «О создании  фонда «Российские  немцы»   
(15.12.1992 г.) и Указ  Президента РФ «О дополнительных  мерах  по 
обеспечению реабилитации российских немцев» ( 06.06.1996 г.) озна-
меновали новые этапы в деле  возрождения российских немцев.

Историческая  справка:
По данным  УНКВД Куйбышевской области на 25.12.41г.  учтено  

немцев – 11 500 человек.
Отправлено – 8787 человек
По переписи  населения 1989 г. немцев – 10 600 человек, по  пос-

ледней -  9569 человек.
Наиболее компактное проживание:   Тольятти -  2707, Самара -  

1471,  Отрадный – 651 , Сызрань- 526, Новокуйбышевск - 247, Похвис-
тнево- 439, остальные  в  районах - 3528 чел. проживают дисперсно.

В  России  сегодня  по  официальным данным  проживает около 
600 тыс. немцев.

Программа  была  рассчитана    до 2007 года и предусматривала 
участие в ее реализации 30 субъектов РФ,  в  т.ч. Самарской  области.

Были  созданы  фермерские  поселения в  Безенчукском  и Хво-
ростянском районах. Заказчиком  выступал  ОГФ «Российские  немцы», 
исполнителем  в  Самарской обл. - ОАО «Феникс-С».

Сюда  стали  приезжать  переселенцы  из  Казахстана  и Средней 
Азии. За  время  действия  программы  были  построены дома, дороги, прове-
ден  газ. Сегодня  вводится в эксплуатацию   школа  в  с. Макарьевка.  Однако 
реализация программы постоянно осложнялась ликвидациями  министерств 
и ведомств, постоянной сменой заказчиков и подрядчиков.   Был упразднен 
Департамент по  делам  российских немцев, затем Министерство по делам  
национальностей, затем и фонд «Российские немцы». Все  это  способство-
вало  укреплению  желания  многих  немцев  выехать из России. 

К  сожалению, мы  можем  констатировать, что  принятые  меры  
не  принесли  ожидаемых  результатов  из-за  нестабильного финанси-
рования  с  российской  стороны, срывов   договорных  обязательств. 
Остро  ощущалась  проблема  нехватки  жилья  и рабочих  мест. Люди, 
не  занятые  фермерскими  хозяйствами, не  могли  найти  себе  работу, 
отсюда  и мотив  выехать в Германию, тем более  ранее  выехавшие  
родственники  настойчиво приглашали. 

Усилия, которые  прикладывает  сегодня  государство  по  сохра-
нению немецкой  культуры, и помощь, которую  мы  получаем  из  Гер-



мании, не  в  состоянии  остановить процесс  ассимиляции, начавшийся   
66 лет  назад, в  августе  41-го, с Указов о выселении всех немцев с  мест  
их компактного проживания.

Сегодня, когда совершенно очевидно, что восстановление рес-
публики  невозможно,  да, пожалуй,  бессмысленно, большие  задачи  
стоят  перед общественными  национально-культурными  объединени-
ями в  деле  сохранения  этнокультуры. Выполнение этих задач  возмож-
но лишь при поддержке государства.

Кан Александр Хен-Нок,
президент Самарской региональной общественной организации
«Ассоциация корейцев»

.
Полтора столетия назад на российском Дальнем Востоке власти 

царского самодержавия столкнулись с проблемой массовой миграции 
на российскую территорию пришельцев из сопредельных азиатских го-
сударств. Желая упорядочить переселение, стали присматриваться к ино-
родцам – какое же благо они принесут державе? Оказалось, что у каждого 
народа, устремившегося в Россию, свои черты, традиции и нравы. В за-
крытом циркуляре для миграционных служб того времени есть любопыт-
ные высказывания приамурского генерал-губернатора, в которых предпоч-
тение отдается выходцам из Кореи. Выделяется, прежде всего, их желание 
полностью принять не просто гражданство, но культуру, вероисповедание 
и обычаи новой родины. Все последующие десятилетия корейские эмиг-
ранты шли рядом с русскими крестьянами, чьим героическим трудом был 
освоен суровый и пустынный Дальневосточный край. Поднимали целин-
ные земли, трудились на строительстве дорог, на шахтах и рудниках и тем 
самым внесли и свой громадный вклад в развитие экономики края.

Более половины из прошедших 140 лет проживания корейцев в 
России приходилось на советское время. Корейцы с большим вооду-
шевлением и надеждой на лучшее будущее восприняли победу Ок-
тябрьской революции. Особая страница в их истории – это участие в 
гражданской войне на Дальнем Востоке (1918-1922 гг.), в борьбе про-
тив японских и других интервентов. 

Однако за годы существования СССР в отношении корейцев имели 
место и проявления негативной политики: пренебрежительное отношение 
к нуждам и  запросам корейского населения, нарушения принципов про-
возглашенной СССР национальной политики, нацеленной на равноправие 
народов, попытки переселения корейцев из обжитых южных районов При-
морья в малообжитые и не освоенные северные районы, репрессивные 
меры к руководителям национальных и общественных организаций. 
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1937 год вошел в историю советского периода как год массового 
террора и репрессий, обрушившихся на многие миллионы людей всех 
национальностей, населяющих одну шестую часть земной суши. Этот 
год стал в летописи корейцев бывшего СССР самой трагичной страни-
цей - началом депортации.  

Дальневосточные корейцы были первыми из народов Советского 
Союза, испытавшими на себе депортацию. Затем последовали десятки 
других: немцы, курды, крымские татары, поляки, чеченцы и т.д.

Еще 18 августа 1927 г. были приняты директивы ЦК ВКП(б) о 
переселении корейцев. А в августе (21) 1937 г. вышло  Постановление 
№ 1428-326сс ЦК ВКП(б) «О выселении корейского населения из пог-
раничных районов Дальневосточного края», подписанное Молотовым 
и Сталиным. В сентябре того же года вышло дополнительное постанов-
ление  за №1647-377сс «О выселении корейцев с территории Дальне-
восточного края». Началась тотальная депортация корейцев со всех без 
исключения территорий, включая непограничные, глубинные районы, 
«в целях пресечения проникновения японского шпионажа». На осно-
вании этого решения в спешном порядке выявлялись, задерживались, 
подвергались арестам и депортации корейцы, проживающие или прохо-
дившие учебу в городах центральной России, где корейцев с таким же 
успехом могли подозревать в шпионаже в пользу нацистской Германии 
или фашистской Италии.

Основополагающую причину депортации корейцев, да и всех 
последующих репрессий других национальностей, следует искать 
в самой сущности тоталитарного режима, сложившегося в СССР 
к концу 20-х г.г. и проявившегося в полной мере в 30-40-х г.г. Но 
каковы бы ни были причины депортации, она явилась величайшей 
трагедией, причинившей многим миллионам людей неисчислимые 
бедствия. 

Тяжелый каток репрессий давил корейцев по всем российским го-
родам и продолжал утюжить их многие годы уже после депортации на 
земле Казахстана и Узбекистана. Корейцы  Узбекистана пострадали бы 
в несравненно большей степени, если бы не помощь, добро и приют ка-
захов  и других народов республик, спасших переселенцев от голода и 
холода. Материальная и моральная помощь местного населения Казах-
стана 30-40-х г.г. должна стать предметом специального исследования, 
имеющего как научное, так и социальное значение в деле укрепления 
взаимопонимания и дружбы всех народов многонациональной респуб-
лики, воспитания чувства национального патриотизма.

За последующий период после 30-х годов корейцы прошли свое-
образную трансформацию от советских до российских корейцев. Однако 
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сумели сохранить свою культуру, традиции, обычаи, хотя многое заимс-
твовали  из культуры тех народов, с которыми совместно проживали.

Реабилитационные процессы 60-х годов мало затронули совет-
ских корейцев в плане восстановления исторической справедливости, 
возвращения в районы Дальнего Востока. И только  в  90-е годы,  когда 
начались коренные преобразования в российском обществе,  стало воз-
можно  вновь обратиться к «корейскому вопросу».

С принятием Закона «О реабилитации репрессированных наро-
дов» (от 26 апреля 1991 г.) корейцы получили возможность возвраще-
ния в Россию, расселения в тех областях, республиках и краях, где в них 
ощущалась потребность, где появились условия для удовлетворения их  
интересов, культурного развития. И эти условия предоставила Россия.

Сегодня на российской земле живет уже шестое-седьмое поколение 
корейцев.  Мы чтим память пострадавших в годы сталинских репрессий. 
В связи с этим самарские корейцы выходят с инициативой об увековечи-
вании памяти невинно пострадавших людей в годы репрессий 30-40 г.г. в 
Самаре. Мы   намерены обратиться с просьбой  к Губернатору Самарской 
области от корейской диаспоры о предоставлении участков  на городс-
ких кладбищах для установки  памятных стел и обелисков пострадавшим 
в годы сталинских репрессий и героям Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. Мы считаем, что это будет иметь большое значение  для 
воспитания молодежи в духе патриотизма и гражданского долга.

Грабарь Евгений Иванович, 
председатель Комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий
Самарской области

.
Революция дала огромный толчок в развитии общественных от-

ношений, но она породила и невиданный максимализм государствен-
ной власти, ее всеобъемлющий тоталитарный характер.

Жертвами стали все основные классы и социальные группы российс-
кого общества.  Это крестьянство и рабочие, казачество и военные, интелли-
генция и духовенство. Репрессии коснулись не только тех, кто проявлял свое 
несогласие с политикой новой власти, но и тех, чья опасность для власти была 
лишь «потенциальной». Это  так называемые «классово чуждые» и «социаль-
но опасные элементы». Среди жертв политических репрессий - цвет нации, ее 
самые активные, образованные и талантливые представители.

В годы гражданской войны репрессиям подверглись более 2 
миллионов человек, в первую очередь представители бывших имущих 
классов и интеллигенции.
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Около 1 миллиона  крестьянских хозяйств, более 6 миллионов 
человек были репрессированы в ходе коллективизации в конце двад-
цатых -  начале тридцатых годов. По некоторым архивным данным, 
составленным по заданию послесталинских руководителей в 1953 
году, органами ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ в период с 1921 по 
1953 год за так называемые контрреволюционные преступления было 
арестовано 5.951.364 человека, из них осуждено судебными и внесудеб-
ными («тройками», «особыми совещаниями» ) органами к различным 
наказаниям 4.060.306 человек, в том числе к смертной казни 799.455 
человек. В 1937-39 годах молох репрессий прокатился по командным 
кадрам армии и флота, что стало одной из главных причин поражений в 
начальный период Великой Отечественной войны.

Политические репрессии породили в стране и обществе обстанов-
ку подозрительности, боязнь ответственности и безынициативность. В 
научных и творческих коллективах процветала обстановка угодничест-
ва и карьеризма, засилье партаппарата и идеологического подавления.

Все самые сложные и судьбоносные решения во всех сферах жиз-
ни принимались узким кругом людей, порой некомпетентных в этих 
вопросах. Отсюда ошибки, просчеты, а значит опять репрессии.

Вся жизнь общества была проникнута идеологией,  которая на 
словах провозглашала свободу, равенство, братство народов, развитие 
национальных культур. Много говорилось о демократии и справедли-
вости, на деле все это оборачивалось произволом и беззаконием, упро-
щенным судопроизводством, отсутствием защиты человека.

Более 2,6 миллиона человек  были  репрессированы по нацио-
нальному признаку. Как вообще можно ставить такой вопрос, как обос-
новать его юридически? По решению высшего партийно-государствен-
ного руководства СССР на территории страны подверглись депортации 
одиннадцать народов ( немцы, поляки, калмыки, карачаевцы, балкар-
цы, ингуши, чеченцы, крымские татары, корейцы, греки, финны), а 
48 народов - депортированы частично. 

После окончания Великой Отечественной войны на Родину 
вернулись 1,8 млн. бывших военнопленных и 3,5 млн. гражданских 
лиц, угнанных фашистами. Все эти люди, пройдя фашистскую не-
волю, оказались изгоями, и на Родине многие прошли сталинские 
лагеря и комендатуры.

Общее количество жертв политических репрессий сегодня еще не 
установлено, несмотря на работу в этом направлении общественных орга-
низаций, исследовательских центров, государственных органов. Однако ста-
новится все более очевидным, что в полном объеме это сделать невозможно, 
слишком  велики масштабы и последствия этой преступной политики.
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Начавшийся после смерти Сталина реабилитационный процесс 
осуществлялся непоследовательно и избирательно, затрагивал далеко 
не полный круг репрессированных. В первую очередь реабилитирова-
лись некоторые партийно-государственные деятели и их родственники, 
а также те граждане, о которых, как тогда писали, «компрометирующих 
данных не обнаружено». То есть реабилитировались такие категории 
осужденных, признание преступлений против которых не подрывало 
политико-идеологические устои власти. При этом параллельно с вос-
становлением справедливости не прекращались репрессии в отношении 
инакомыслящих.

В период, когда страну возглавлял Л.И.Брежнев, процесс политичес-
кой реабилитации остановился и был возобновлен только в 1987 году в 
связи с образованием Комиссии Политбюро ЦК КПСС по реабилитации. 
Работа этой Комиссии не затрагивала ленинского периода репрессий.

Вернуть доброе имя всем без исключения жертвам незаконных массо-
вых политических репрессий, восстановить в правах их и их невинно постра-
давших родных и близких становится возможным только в настоящее время.

18 октября 1991 года был принят Закон РФ «О реабилитации жертв 
политических репрессий». В Законе впервые дана не только правовая и 
нравственная оценка государственного террора против народа, но и под-
черкнута необходимость ликвидации его последствий. Тем самым проде-
монстрировано стремление добиваться реальных гарантий обеспечения в 
стране законности, прав и свобод гражданина.

Впервые реабилитация могла быть инициирована не только пред-
ставителями органов власти, но и самими репрессированными, равно как 
любыми лицами или общественными организациями. После принятия За-
кона были внесены дополнения в Закон России «О государственных пен-
сиях в РФ», устанавливающие надбавку к пенсиям реабилитированным 
гражданам в размере 50 % минимальной пенсии.

Принятыми во исполнение Закона постановлениями Правительства 
России утверждены :

- Положение о порядке выплаты денежной компенсации реабили-
тированным за время их пребывания в местах лишения свободы (16 марта 
1992г., № 160);

- Положение о порядке предоставления льгот реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий  
( 3 мая 1994 г.№ 419);

- О погребении реабилитированных лиц в случае их смерти за счет 
государства (1 июня 1994г.,№616);

- Положение о порядке возврата гражданам незаконно конфискован-
ного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с полити-
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ческими репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты 
денежной компенсации (12 августа 1994 г., №926).

Эти документы позволили восстановить справедливость примерно 
10 тысячам человек в городе Самаре.  Действуют они и сейчас.

Процесс демократизации общества, формирование правового госу-
дарства создали благоприятные возможности для реабилитации народов, 
подвергшихся репрессиям, для развития их культуры, становления обще-
ственных организаций и национальных центров.

В соответствии с Законом РФ «О реабилитации репрессирован-
ных народов» (26 апреля 1994г.) в период с 1992 по 1994 г. были при-
няты нормативные акты, реабилитирующие балкарцев, калмыков, ка-
рачаевцев, корейцев, немцев и другие национальности. Согласно этим 
документам признаны противоправными и утратившими силу все акты 
1930-40-х годов, явившиеся основанием для политических репрессий 
против этих народов - насильственного выселения их из мест тради-
ционного проживания, установления режима спецпоселения, привлече-
ния к принудительному труду в условиях ограничения свободы, иных 
ограничений прав и свобод.

Задача государственных, муниципальных органов и общественных 
организаций, национально-культурных центров в настоящее время состо-
ит в том, чтобы создать социальную обстановку, при которой подобные 
репрессии и гонения  невозможны.

Шмаков Александр Петрович, 
председатель Самарской городской благотворительной
общественной организации жертв политических репрессий,
пенсионеров и инвалидов «Реабилитация»

Если говорить о сохранении памяти жертв политических репрессий 
в Самаре, то нам всем нужно краснеть. 20 с лишним лет бьется наше об-
щество, чтобы создать мемориал, но он так и не создан. Лично я написал 
десятки писем в различные инстанции. Обращался к губернатору области, 
мэру Самары, к руководству партии «Единая Россия». На словах все согла-
шаются, что памятник в Самаре нужен, но дальше словесного обсуждения 
этой темы дело не двигается.

На территории парка Гагарина, где когда-то были дачи НКВД и где 
лежат тысячи расстрелянных в годы репрессий наших земляков, установ-
лен лишь памятный знак. Планировалось,что именно здесь будет созда-
ваться мемориал. Но теперь, похоже, об этом мало кто помнит. Ведь в двух 
шагах от этого места работают увеселительные аттракционы и пивные 
ларьки, которые никак не сочетаются с памятью о трагедии.
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Воронова Юлия Борисовна, 
председатель Самарской городской общественной
организации «Поляки Самары «Потомэк»

Репрессии 30-х годов коснулись и самарских поляков. До нас до-
шло так называемое дело польского клуба. Интерес к нему возник у меня 
много лет назад, в связи с изучением собственной родословной. Клуб 
был создан в 1926 году и располагался в здании за самарским костелом. 
Здесь проводились вечера отдыха для молодежи, танцы, читались лек-
ции на польском языке, работали различные кружки и библиотека. То 
есть клуб выполнял исключительно культурно-просветительские фун-
кции и служил местом общения самарских поляков. Одним из основа-
телей и активистов клуба был Стефан Сохацкий, директор Самарского 
института зерновых культур. Его брат Ежи Сохацкий был расстрелян в 
1933 году в числе других членов Коминтерна. С этого трагического со-
бытия начался разгром самарского польского клуба, и дело приобрело 
политическую окраску. В 1934 году расстреляли Стефана Сохацкого. 
С 1935 года начинаются аресты других активистов. Не избежал этой 
печальной участи и мой дед Франтишек Ленкевич. Арестованных об-
виняют в измене родине, в шпионаже и приговаривают к высшей мере 
наказания.

В 1938 году число жертв достигло 38 человек, все они фигуриру-
ют в «деле».

Кутырева Наталья Петровна, 
главный специалист мэрии г. Тольятти 
по работе с общественными организациями 
и религиозными конфессиями

Как начинает  проявляться  гражданская позиция человека?  По-
чему необходимо, чтобы о том, что знала только ты, теперь узнали твои 
дети, вся страна?  Зачем необходимо нам, живым, приносить свое пока-
яние  замученным, расстрелянным, испытавшим страшные нравствен-
ные и физические мучения  людям? В чем они были виноваты?  

Страницы тольяттинских газет сохранили  память о самых пер-
вых всплесках интереса к теме свободы совести и нравственного долга 
перед безвинно убиенными. Теперь, когда прошли десятилетия, все, что 
мы делали, видится иначе. 

Во время проведения нашего поистине  всенародного и всевозрас-
тного  Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах в июле 1988г. 
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Тольяттинский «Мемориал» впервые заявил о себе получившей широ-
кий резонанс  акцией  – сбором подписей под обращением в Президиум 
Верховного Совета СССР и Куйбышевский областной Совет о создании 
в Москве и Самаре мемориальных комплексов памяти жертв ленинских 
и сталинских репрессий. Ведь с клеймом «враги народа»  репрессиям 
были подвергнуты дворянство, предприниматели, интеллигенция, по-
литические деятели, духовные лидеры всех конфессий, крепкие и мно-
годетные, трудолюбивые крестьянские семьи, целые этносы.

18 июня 1989 года в Богородично-Казанском храме Русской Право-
славной Церкви Московского Патриархата  протоиерей  Гавриил Бильчук, 
старейший пастырь нашего города, который служит в данном приходе с 
1960г., отслужил первую открытую панихиду по жертвам репрессий – пра-
вославным людям, назвав также имена  убиенных священнослужителей.

А 17 лет назад  в Тольятти впервые прошла  «Неделя совести», 
организованная местным отделением Всероссийского историко-про-
светительского общества «Мемориал». Очень непросто быть первым, 
немногие  знали или хотели вспоминать о жертвах политических репрес-
сий. Но акцию  памяти поддержали верующие, педагоги и врачи, поэты 
и барды местного творческого объединения «Союз».  В  рамках «Недели 
совести» тольяттинцы впервые  смогли посмотреть   документальные, не 
очень высокого качества, но огромного нравственного потенциала  доку-
ментальные фильмы Куйбышевской студии кинохроники: «Без легенд», 
«Как мы жили во время войны» и «Безыдейная банда убийц»…

Несмотря на то, что  из уст в уста  народ передавал страшные 
факты о массовых расстрелах  в Куйбышеве, о жутких траншеях массовых 
безымянных захоронений, закатанных в бетон на территории нынешнего 
парка имени Гагарина, официальной информации на эту тему не было. Это 
теперь известно, что в Куйбышевской области, в том числе в Ставрополь-
ском районе, политическим репрессиям были подвергнуты 40 тысяч чело-
век. Места захоронений многих из них не известны. Даже в архивах истори-
кам выдавались лишь дела конкретных людей,  как правило,   родственников, 
реабилитированных посмертно. В Самаре в 1990 г. в парке был установлен 
первый в области памятный знак. Памятный крест также был установлен на 
кладбище политзаключенных бывшего лагеря «Гаврилова поляна».        

После открытия в г. Москве  «Соловецкого  камня» 30 октября 
1990 года, в ознаменование Дня политзаключенного в СССР, ставшего 
отныне Днем памяти жертв политических репрессий, по стране прока-
тились митинги.  В Тольятти  тоже состоялся митинг, и с тех пор  эта  
памятная дата отмечается ежегодно  уже  17 лет. 

Все эти годы тольяттинский «Мемориал», а затем созданная в го-
роде Тольяттинская городская общественная организация  «Жертвы по-
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литических репрессий» под руководством и при огромном энергетичес-
ком потенциале  Н. Ялымова,  добивалась  от администрации, а затем 
мэрии принятия  решения о создании памятника  в Тольятти. Строго го-
воря, памятный знак  сооружен по инициативе председателя правления 
ТГОО  «Жертвы политических репрессий»   Нияза Азизовича Ялымова. 
От  внесения  инициативы до открытия памятника  прошло долгих и 
трудных 7 лет.

Любому школьнику известно, что свое современное развитие го-
род Тольятти получил  благодаря строительству Волжской ГЭС имени 
Ленина.  В учебниках истории советского времени эта стройка носила 
название «Великая стройка коммунизма». Но мало кто, кроме непос-
редственных участников тех  событий,  знал, что через Волжскую ГЭС,  
кроме комсомольцев и коммунистов,  прошли  219 438 заключенных, в 
основном, осужденных по политическим статьям. 

Решение о строительстве памятного мемориала в Тольятти было 
принято под значительным влиянием общественности. А произошло 
это 16 июля 1998 года,  за день до исторического факта символического 
перезахоронения в Санкт-Петербурге последнего Российского импера-
тора Николая II и членов его семьи. Постановление  о создании Па-
мятного знака жертвам политических репрессий подписал мэр города, 
ныне ректор Тольяттинского государственного университета, Сергей 
Федорович Жилкин. Постановление Тольяттинской городской Думы  о 
выделении земельного участка под мемориал в Центральном городском 
парке было принято  2 ноября 1999 года. В дальнейшем большую под-
держку в строительстве и поиске средств для завершения мемориала 
оказал мэр Николай Дмитриевич Уткин. Автором памятника   «Скорбя-
щий ангел»  является  скульптор Игорь Степанович Бурмистенко, ныне 
покойный. К сожалению, он так и не  увидел свое творение на поста-
менте в Центральном парке города.

Всего силами общественников при поддержке мэрии города, Са-
марской Губернской Думы  на строительство Памятного знака жертвам 
политических репрессий и благоустройство территории  в Центральном 
районе городского округа Тольятти, было  затрачено более 8 млн. руб-
лей. Средства налогоплательщиков, выделенные из муниципального и 
областного бюджетов, были израсходованы  на   проектирование,   изго-
товление памятника и плит, проведение коммуникаций  для  установки  
памятного знака  и на благоустройство  территории  комплекса. 

30 октября  2005 года памятный знак,  посвященный жертвам по-
литических репрессий – жителям  города Ставрополя-на-Волге  (пре-
жнее наименование Тольятти), города  Тольятти  и  Ставропольского 
района был открыт.   
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Сам памятник представляет собой скульптуру из бронзы в виде 
скорбящего ангела, в руках которого  находится развернутая книга с 
надписью «Пора собирать камни…»,  на постаменте из серого гранита.  Раз-
меры  памятника: высота – 2,8 метра, ширина по крайним точкам 
– 2,0 метра.  

На центральной (фронтальной) панели, под скульптурой, рас-
положена надпись: «Жертвам политических репрессий посвящается».  
Принимая во внимание, что большинство  людей, чьи имена высечены 
на панелях, не имеют могил и места их захоронений неизвестны,  следу-
ющие  надписи  гласят: «Покойтесь с миром…» и «Простите нас, ныне 
живущих!» Далее выбита дата  установки памятника -  «2005 год».

Вверху  расположена эмблема организации в виде горящей свечи, 
обвитой разорванной колючей проволокой,  на фоне земного шара.

На левой панели выбит текст:  «С  1917  по 1987 годы в Советст-
ком Союзе по политическим мотивам безвинно погибли и реабилитиро-
ваны 20 миллионов человек. 

В  Куйбышевской  области за этот период подвергнуты полити-
ческим репрессиям около 40 тысяч человек».  

В ходе строительства  Жигулевской ГЭС  8  лет использовался  
рабский труд 25 тысяч политических заключенных. Места  захоронения 
погибших – неизвестны».

На  правой  панели  выбит текст: «Каждый человек имеет право 
на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. никто не может 
быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию». 
Декларация прав человека ООН от 10.12.1948 г.

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». 
«Все равны  перед законом». Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993 г. 

«Установить ежегодно День Памяти жертв политических репрес-
сий 30 октября».  Постановление Верховного Совета от 18.10.1991г. 

Отдельно на двух  панелях из черного  гранита под общим заго-
ловком «Реабилитированные жители Ставропольского  района, приго-
воренные по политическим мотивам к высшей мере наказания», в алфа-
витном  порядке по годам репрессий указаны фамилии, имена, отчества  
171  безвинно погибшего человека, известные  на данный период вре-
мени. На панелях оставлено свободное место для  тех, чьи имена могут  
стать  известными  впоследствии. 

Мемориальный комплекс имеет форму правильного квадрата, по 
периметру которого,  выложенного серыми гранитными панелями,  рас-
положены фонари и скамейки. К памятнику с трёх сторон ведут  дорожки 
из  красно-белой тротуарной плитки. По периметру  посажены ели, деко-
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ративные кустарники. Окружен комплекс декоративными фонарями с ан-
тивандальными светильниками. По  периметру расположены скамейки. 

В настоящее время  земельный участок ранее муниципального 
предприятия Парка культуры и отдыха Центрального района, на чьей 
территории  расположен памятный знак,  переоформляется и переда-
ется в пользование ОАО «Сити-парк». Очень важно, чтобы созданный  
благородными и бескорыстными людьми  мемориальный комплекс на-
долго сохранил свою красоту и навеки служил тольяттинцам как при-
зыв: «Помните, чтобы не повторилось!» 

Лобанова Эрика Андреевна, 
председатель Регионального центра немецкой культуры
«Возрождение» (г.Тольятти)

Я потомок российских немцев. Когда я беру трудовую книжку 
своего отца, единственную память, оставшуюся о нем, читаю страшный 
приговор: «Уволен согласно Указа… от 28 августа 1941 года». Запись 
сделана на русском и немецком языках. По этому указу моих родителей 
депортировали в Сибирь.

Мы никогда не дождемся от государства полной реабилитации 
народов. Каждый народ должен сам себя реабилитировать через свою 
культуру.

В нашем центре «Возрождение» много молодежи, и меня это ра-
дует. Мы изучаем немецкий язык, национальные традиции, готовимся 
к открытию музейного уголка. Не так давно мы осуществили большой 
проект, который называется «Из настоящего - в прошлое – за будущим». 
На основе нескольких экспедиций  в окрестностях Тольятти мы создали 
брошюру о российских немцах – наших земляках, которые были депор-
тированы в 1941 году в Сибирь. После войны их вернули и заставили ра-
ботать на нефтепромыслах Поволжья в составе так называемых трудовых 
армий. В брошюру вошли биографии конкретных людей, напечатанные 
на русском и немецком языках. Они создают общую картину трагедии 
всего народа. Очень важно, что в сборе материала и подготовке брошюры 
к печати активное участие принимали дети. Один мальчик, набиравший 
текст на компьютере, сказал мне: «Я хочу восстановить историю своей 
семьи, своих раскулаченных предков». Такие признания  юных членов 
нашего центра являются самой высокой оценкой нашей работы. Когда я 
вижу, как дети самостоятельно, без взрослых, приходят к памятнику жер-
твам политических репрессий, возлагают цветы, сердце переполняется 
волнением и гордостью. Значит, жива связь времен, жива память. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ
круглого стола «Репрессии народов СССР: 

последствия трагедии»

28 августа 2007 года в государственном учреждении Самарской 
области «Дом дружбы народов» состоялся круглый стол «Репрессии на-
родов СССР: последствия трагедии». 

Организаторами круглого стола выступили аппарат Правительс-
тва Самарской области, ГУСО «Дом дружбы народов» и Обществен-
ная организация Региональный центр немецкой культуры «Надежда» 
(«Hoffnung»).

В работе круглого стола приняли участие представители аппара-
та Правительства Самарской области,  Комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий Самарской 
области,  аппарата мэрии г. Тольятти, руководители и активисты нацио-
нально-культурных объединений Самарской области, руководители мо-
лодёжных и  ветеранских организаций, сотрудники ГУ СО «Дом друж-
бы народов», представители СМИ Самарской области. 

Были заслушаны и обсуждены доклады, касающиеся репрессий и 
реабилитации народов СССР.

Кандидат исторических наук Савченко И.А. выступила с докла-
дом «Принудительная миграция и депортации в СССР». Рассмотрев 
эту тему с исторической точки зрения, рассказала, что происходило в 
нашей стране, дала определение таким понятиям, как «депортация» и 
«репрессии». Подчеркнула, что мероприятия памяти жертв репрессий 
очень важны, так как необходимо помнить о  том, что было в нашей 
истории, чтобы эти страшные события для целых народов никогда не 
повторились.

С докладом на тему «Депортация корейцев» выступил президент 
Самарской региональной общественной организации «Ассоциация ко-
рейцев» Кан Александр Хен-Нок. Он отметил, что в истории корейцев 
1937 год явился самой трагичной главой. С обжитых южных районов 
Приморья в неосвоенные северные районы Средней Азии и Сибири 
было расселено 172 тысячи корейцев. Дальневосточные корейцы были 
первыми из народов Советского Союза, испытавшими на себе депор-
тацию. Затем последовали десятки других народов – немцы, курды, 
крымские татары, поляки, чеченцы и т.д. По мнению докладчика, осно-
вополагающую причину депортации корейцев, да и всех последующих 
репрессий национальностей, следует искать в самой сущности тотали-
тарного режима, сложившегося в СССР к концу 20-х годов и проявив-
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шегося в полной мере в 30-40-х годах. Кан А.Х.-Н. предложил увеко-
вечить память невинно пострадавших в годы сталинских репрессий, 
установив в городе Самаре обелиск или памятную стелу пострадавшим 
в годы репрессий. Это будет иметь большое значение в воспитании мо-
лодёжи в духе патриотизма и гражданской ответственности.

Полностью поддержал предложение Кана А.Х.-Н председатель 
Самарской городской благотворительной общественной организации 
жертв политических репрессий, пенсионеров и инвалидов «Реабилита-
ция» Шмаков А.П. Он отметил, что в Самаре, в парке Гагарина, установлен 
лишь временный памятный знак жертвам репрессий периода 30-40 годов, 
а там захоронено около 3 тысяч человек, расстрелянных НКВД. Несмотря 
на то, что к городским и областным властям постоянно обращаются с про-
сьбой о содействии в этом вопросе, до сих пор не найдено единого мнения, 
какой памятник поставить. Необходимо этим вопросом заниматься вплот-
ную, памятник  жертвам политических репрессий в Самаре должен быть.

Грабарь Е.И., член Комиссии по восстановлению прав реабилити-
рованных жертв политических репрессий Самарской области считает, что 
нужно больше говорить о причинах репрессий в нашей стране и устано-
вить в Самаре один общий мемориальный памятник  для всех народов.

Кутырёва Н.П., главный специалист мэрии города Тольятти по 
работе с общественными организациями и религиозными конфессия-
ми, рассказала о том, каким образом удалось решить вопрос установки 
памятника в Тольятти. Она также отметила, что необходимо постоянно, 
последовательно и целенаправленно работать в этом направлении. Мес-
то, где находятся захоронения невинно пострадавших людей в Самаре, 
надо объявить священным.

Последствия массовых репрессий немецкого народа по нацио-
нальному признаку и современное положение российских немцев – ос-
новные тезисы выступления Белениной И.В., председателя Региональ-
ного центра немецкой культуры «Надежда» («Hoffnung»). 

Воронова Ю.Б., председатель Самарской городской обществен-
ной организации «Поляки Самары «Потомэк» выступила с сообщением 
«Дело польского клуба 1937 года в Самаре» и отметила, что среди пос-
традавших от репрессий 1930-х годов было немало поляков.

Лобанова Э.А., председатель Регионального центра немецкой 
культуры «Возрождение» (г. Тольятти) считает, что каждый народ дол-
жен реабилитировать себя сам. Для этого надо изучать свой язык, свою 
культуру и традиции. Нужно привлекать молодёжь к истории своего на-
рода, проводить дни памяти совместно с молодёжью.
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Краевой А.В., заместитель председателя  Комиссии по восста-
новлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
Самарской области, отметил, что в настоящее время в Самарской об-
ласти проживает 8838 человек, которые пострадали от политических 
репрессий. Закон Самарской области № 169-ГД предусматривает ряд  
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий. По этому вопросу Самар-
ская область опережает многие регионы Приволжского Федерального 
округа.

Участники круглого стола единодушны во мнении, что от репрес-
сий пострадали все народы, не следует искать тех, кто пострадал боль-
ше или меньше, что жертв политических репрессий нельзя делить по 
этническому (национальному) признаку, и память о них должна быть 
общей, интернациональной.

Участники круглого стола считают, что реабилитация и увекове-
чение памяти жертв советского тоталитарного режима, восстановле-
ние прав, возмещение причиненного вреда и обеспечение социальной 
защиты выживших в репрессиях россиян, восстановление историчес-
кой правды о политических репрессиях в России XX века, работа с 
молодёжью по данному направлению должны стать одним из приори-
тетных направлений работы Комиссии по восстановлению прав реаби-
литированных жертв политических репрессий Самарской области. На-
ционально-культурным объединениям необходимо оказать содействие 
Комиссии и вести совместную работу по установлению памятника жер-
твам политических репрессий в г. Самаре.

Участники круглого стола обращаются с призывом:

- к руководителям органов власти всех уровней, лидерам и учас-
тникам национально-культурных и других общественных объ-
единений граждан - проявлять сдержанность и мудрость при 
решении сложных национальных вопросов, пресекать проти-
воправные призывы и действия в тонкой  сфере межэтничес-
ких отношений, защищать законные права каждого человека  и 
гражданина. 

- к средствам массовой информации - проявлять максимальную 
объективность и взвешенность при освещении вопросов  го-
сударственной национальной политики, межэтнических  отно-
шений и вопросов, связанных с реализацией Закона РСФСР “О 
реабилитации репрессированных народов”.
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Законодательные и нормативные акты о репрессиях 
и реабилитации народов

- Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и 
Центрального Комитета ВКП(б) от 21 августа 1937 г. № 1428-326сс «О 
выселении корейского населения пограничных районов Дальневосточ-
ного края»,

- Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 8 
сентября 1937 г. « О переселении корейцев»,

- Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 11 
сентября 1937 г. № 1571-356сс «О смете расходов по переселению ко-
рейцев из ДВК»,

- Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 
1647-377сс от 28 сентября 1937 г. «О выселении корейцев с территории 
Дальневосточного края»,

- Инструктивное письмо от 29 сентября 1937 г. № 54/с,
- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 

года № 8/160 «Об объявлении в отдельных местностнях СССР военно-
го положения»,

- Директива Народного Комиссара внутренних дел и Народного 
Комиссара государственной безопасности СССР от 4 июля 1941 года 
«О мероприятиях по выселению социально-опасных элементов с тер-
риторий, объявленных на военном положении»,

- Постановление Военного Совета Ленинградского Фронта от 26 
августа 1941 года № 196 с/с «Об обязательной эвакуации немецкого и 
финского населения из пригородных районов г. Ленинграда», 

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 
года “О переселении немцев, проживающих в районе Поволжья”,

- Распоряжение Совнаркома от 30 октября 1941 г. “О расселении 
лиц немецкой национальности из промышленных районов в сельскохо-
зяйственные”, 

- Постановление от 10 января 1942 г. “О порядке использования 
немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно 
проживавших в областях, краях, автономных и союзных республиках”,

- Постановление Военного Совета Ленинградского Фронта № 
00713 от 3 марта 1942 года «О выселении в административном порядке 
из г. Ленинграда и пригородных районов социально опасного элемента»,

- Постановление Военного Совета Ленинградского Фронта от 20 
марта 1942 года № 00714а  «Об обязательной эвакуации финского и 
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немецкого населения из пригородных районов области и города Ленин-
града», 

- Постановление ГКО от 7 октября 1942 г. “О дополнительной 
мобилизации немцев для народного хозяйства”

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1943 
г. № 803/1 “О ликвидации Карачаевской автономной области и об адми-
нистративном устройстве ее территории”,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943 г. 
№ 115/144 “О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханс-
кой области в составе РСФСР”,

- Постановление ГКО СССР N 5073 от 31 января 1944 г. об упраз-
днении Чечено-Ингушской АССР и депортации из мест постоянного 
проживания чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев. 

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 г. 
«О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном уст-
ройстве ее территории» (извлечение),

- Распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР от 11 марта 
1944 г. № 5475рс,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1944 г. 
№ 803/1 “О переселении балкарцев, проживающих в Кабардино-Бал-
карской АССР, и о переименовании Кабардино-Балкарской АССР в Ка-
бардинскую АССР”,

- Циркуляр НКВД СССР от 6 мая 1944 г. № 155,
- Постановление ГКО от 11 мая 1944 г. № 5859сс «О крымских 

татарах»,
- Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 29 мая 

1944 г. № 627-176сс «О выдаче скота и продовольственного зерна спец-
поселенцам-карачаевцам, чеченцам, ингушам, балкарцам и калмыкам в 
обмен за принятые от них скот и зерно в местах выселения»,

- Постановление ГКО от 2 июня 1944 г. № 5984сс,
- Циркуляр Народного Комиссара Госбезопасности Союза ССР от 

13 июля 1944 г. № 70,
- Постановление ГКО от 31 июля 1944 г. № 6279сс,
- Приказ НКВД СССР от 20 сентября 1944 г. № 001176 «О пе-

реселении из пограничных районов Грузинской ССР турок, курдов и 
хемшидов»,

- Постановление ГКО от 11 ноября 1944 г. № ГОКО-6973 «О пере-
селении из Финляндии ранее проживавшего в Ленинградской области 
населения ингерманландского происхождения»,
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- Циркуляр Народного Комиссара внутренних дел Союза ССР от 
29 декабря 1944 г. № 274 «О порядке учёта адм. высланных из прифрон-
товых районов»,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 г. 
№ 121/145 «О преобразовании Крымской АССР в Крымскую область в 
составе РСФСР»,

- Директива НКВД Союза ССР от 22 августа 1945 г. № 140 «О по-
рядке направления на жительство демобилизуемых из Красной Армии 
военнослужащих сержантского и рядового состава по национальности: 
карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар, 
крымских болгар, греков и армян»,

- Распоряжение Народных Комиссаров СССР от 19 сентября 1945 г. 
№ 13925 рс,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1945 
г. «О признании утратившими силу Указов Президиума Верховного Со-
вета СССР»,

- Директива Народного Комиссара внутренних дел Союза ССР от 
24 сентября 1945 г.  № 166 «О выдаче пропусков гражданам для переез-
да к прежнему месту жительства»,

- Директива Министра внутренних дел Союза ССР от 2 августа 
1946 г. № 196 «О порядке выдачи новых паспортов гражданам из числа 
корейцев, переселенных с Дальнего Востока в нережимные местности 
Узбекской и Казахской ССР, и лицам, переселенным из Мурманска и 
Мурманской области в Карело-Финскую ССР и Алтайский край и из 
западных областей Украинской и Белорусской ССР»,

- Директива Министра внутренних дел Союза ССР от 3 марта 
1947 г. № 36 «О порядке применения директивы МВД СССР № 196 от 
2 августа 1946 г.»,

- Распоряжение Совета Министров СССР  № 5211рс от 7 мая 1947 г. 
«О запрещении проживания в Ленинградской области лицам фин-
ской национальности, удаленным из г. Ленинграда Ленинградской 
области во время Отечественной войны в порядке принудительной 
эвакуации».

- Приказ Министра внутренних дел Союза ССР от 21 мая 1947 г. 
№ 00544 «О мероприятиях по удалению из г. Ленинграда и Ленинград-
ской области лиц финской национальности и ингерманландцев, репат-
риированных из Финляндии»,

- Приказ Министра Государственной Безопасности Союза ССР 
от 28 мая 1949 г. № 00183 «О выселении турецких граждан, принятых 



37

в советское гражданство; греческих подданных, не имеющих в насто-
ящее время гражданства, бывших греческих подданных, принятых в 
советское гражданство и дашнаков с семьями с территории Грузин-
ской ССР, Армянской ССР, Азербайджанской ССР и Черноморского 
побережья»,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1950 г. 
№ 149/88 «О распространении действия Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26.11.1948 г. «Об уголовной ответственности за побеги 
из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в от-
далённые районы Советского Союза в период Великой Отечественной 
войны» на лиц, выселенных согласно постановлению Совета Минист-
ров от 29 мая 1949 г. № 2214-856»,

- Приказ МВД СССР от 25 апреля 1950 г. № 00266 «О распро-
странении действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 
ноября 1948 года на выселенцев с Черноморского побережья»,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 г. 
«О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их 
семей, находящихся на спецпоселении»,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 марта 1956 г. 
№ 134/33 «О снятии ограничений в правовом положении с калмыков и 
членов их семей, находящихся на спецпоселении»,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1956 г. 
№ 134/47 «О снятии ограничений в правовом положении с греков, бол-
гар, армян и членов их семей, находящихся на спецпоселении»,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1956 г. 
№ 135/42 «О снятии ограничений по спецпоселению с крымских татар, 
балкарцев, турок – граждан СССР, курдов, хемшилов и членов их се-
мей, выселенных в период Великой Отечественной войны»,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 г. 
№ 139/19/20 «О снятии ограничений по спецпоселению с чеченцев, ин-
гушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой 
Отечественной войны»,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 сентября 1956 
г. № 144/29 «О снятии с учета спецпоселения некоторых категорий ино-
подданных, лиц, не имеющих гражданства, и бывших иноподданных, 
принятых в советское гражданство»,

- Постановление ЦК КПСС от 24 ноября 1956 г. «О восстановле-
нии национальной автономии калмыцкого, карачаевского, балкарского, 
чеченского и ингушского народов»,
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- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 г. 
№ 149/11 «Об образовании Калмыцкой автономной области в составе 
РСФСР»,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 г. 
№ 149/12 «О преобразовании Черкесской автономной области в Карача-
ево-Черкесскую автономную область»,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 г. 
№ 149/13 «О преобразовании Кабардинской АССР в Кабардино-Бал-
карскую АССР»,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 г. 
№ 149/14 «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе 
РСФСР»,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1957 г. 
№ 161/29 «О снятии ограничений с граждан СССР азербайджанской 
национальности, переселенных в 1944 году из Грузинской ССР»,

- Распоряжение Совета Министров РСФСР от 5 февраля 1958 г. 
по вопросу возвращения калмыцкого населения,

- Постановление Совета Министров РСФСР от 8 марта 1958 г. «О 
предоставлении льгот населению, возвращающемуся на прежние места 
жительства, а также переселяющемуся в пределах Чечено-Ингушской 
АССР из горных и предгорных районов в плоскостные районы», 

- Постановление Совета Министров РСФСР “О переселении че-
ченского населения из Киргизской и Казахской ССР в Дагестанскую 
АССР и его хозяйственном устройстве” (апрель 1958 г.), 

- Постановление Совета Министров РСФСР от 12 сентября 1958 
г. «О мерах помощи Калмыцкой АССР»,

- Распоряжение Совета Министров СССР от 20 сентября 1958 г. о 
выделении Сельхозбанку СССР кредита на сельскохозяйственное уст-
ройство переселенцев для Дагестанской АССР в сумме 10 млн. рублей, 
для Калмыкии - 8 млн. рублей,

- Постановление Совета Министров РСФСР от 24 сентября 1958 г. 
«О мероприятиях по хозяйственному и культурно-бытовому строительс-
тву в Карачаево-Черкесской автономной области Ставропольского края»,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 
года № 2820-У1 «О внесении изменений в Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 августа 1941 года «О переселении немцев, про-
живающих в районах Поволжья»,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года 
№ 1861-V11 «О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму»,



39

- Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 30 мая 
1968 г. № 2709-VII «О порядке применения в отношении граждан СССР 
турок, курдов, хемшидов и азербайджанцев, проживавших ранее в Гру-
зинской ССР, статьи 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
28 апреля 1956 г. и статьи 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 31 октября 1957 г.»,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1972 
года № 3521-УШ «О снятии ограничения в выборе места жительства, 
предусмотренного в прошлом для отдельных категорий граждан»,

- Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года 
«О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными дейс-
твиями государственных и общественных организаций, а также долж-
ностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей»,

- Декларация Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 г. «О 
признании незаконными и преступными репрессивных актов против 
народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении 
их прав»,

- Постановление Верховного Совета СССР от 7 марта 1991 г. “Об 
отмене законодательных актов в связи с Декларацией Верховного Сове-
та СССР oт 14 ноября 1989 г.”,

- Постановление Верховного Совета РСФСР от 26.04.1991 г. “О 
порядке введения в действие Закона РСФСР “О реабилитации репрес-
сированных народов”, 

-  Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» от 
26 апреля 1991 г. .№1107-1,

- Распоряжение Совета Министров РСФСР от 17 мая 1991 г.  N 
468-р  по реализации Закона РСФСР   “О   реабилитации репрессиро-
ванных  народов”,

- Закон РФ от 18 октября 1991 года №1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий»,

- Постановление Совета Министров СССР от 6 июня 1991 г. “Об 
отмене постановлений бывшего Комитета Обороны СССР и решений 
Правительства СССР в отношении советских народов, подвергавшихся 
репрессиям и насильственному переселению”,

- Постановление Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 г. “Об 
установлении Дня памяти жертв политических репрессий”,

- Постановление Правительства РФ от 24.01.1992 г. № 40 “О пер-
воочередных мерах по практическому восстановлению законных прав 
репрессированных народов Дагестанской АССР”, 



- Указ Президента РФ № 231 от 21.02.1992 г. “О неотложных ме-
рах по реабилитации российских немцев”, 

- Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 25.05.1992 
г. № 2836/1-1 “О некоторых вопросах организации деятельности Фонда 
реабилитации и развития репрессированных и депортированных наро-
дов России”,

- Постановление Совета Национальностей ВС РФ от 10.06.92 N 
2955-1 «О работе  Правительства  Российской Федерации по реализа-
ции Закона РСФСР “О реабилитации репрессированных народов»,  

- Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 г. № 
632 “О мерах по реализации Закона Российской Федерации             “О 
реабилитации репрессированных народов” в отношении казачества”,

- Указ Президента РФ № 658 от 23.06.1992 г. “О снятии ограничи-
тельных грифов с законодательных и иных актов, служивших основа-
нием для массовых репрессий и посягательст на права человека”,

- Постановление Верховного Совета РФ от 16 июля 1992 г. № 
3321-1 «О реабилитации казачества»,

- Указ Президента Российской Федерации  от 23  июля  1992 г.  N  
800  “О  неотложных мерах  по  государственной поддержке  социально-
экономического  развития  Республики   Калмыкия Хальмг Тангч”,

- Соглашение по вопросам, связанным с восстановлением прав 
депортированных лиц национальных меньшинств и народов, подпи-
санное 9 октября 1992 г. в Бишкеке (подписали Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Уз-
бекистан, Украина),

- Постановление Совета Министров Республики Дагестан от 19 
октября 1992 г. № 236 «О возмещении ущерба лицам, подвергшимся в 
результате репрессий 1944 года принудительному выселению из Дагес-
танской АССР и реабилитированным в соответствии с Законом РСФСР  
«О реабилитации репрессированных народов»,

- Указ Президента Российской Федерации  от 15 декабря  1992 г.  
N  1562  “О  создании фонда «Российские немцы»,

- Постановление  Правительства  РФ от 3 января 1993 г. N 1 (РГ 
93-12) “О неотложных мерах по государственной поддержке социаль-
но-экономического развития Республики Калмыкия-Хальмг-Тангч»,

- Постановление Верховного Совета РФ от 01.04.1993 г. № 4721-1 
“О реабилитации российских корейцев”,

- Постановление Президиума Верховного совета РФ от 24.05.1993 
г. № 5036-1 “О мерах по содействию деятельности Фонда реабилитации 
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и развития репрессированных и депортированных народов России”,
- Постановление  Правительства  РФ от 10 июня 1993 г. N 546 “О 

социально-экономической поддержке балкарского народа»,
- Постановление Верховного Совета РФ от 29 июня 1993 года № 

5291-1 «О реабилитации российских финнов»,
- Постановление  Правительства  РФ от 30 октября 1993 г. N 

1100 «О мерах по реабилитации карачаевского народа и социально-
экономической поддержке Карачаево-Черкесской Республики»

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 1993 
года N 2290 «О мерах по реабилитации калмыцкого народа и госу-
дарственной поддержке его возрождения и развития»,

- Указ Президента РФ от 03.03.1994 г. № 448 “О мерах по реа-
билитации балкарского народа и государственной поддержке его воз-
рождения и развития”,

- Постановление  Правительства  РФ от 22 апреля 1994 г. N 355 
«О концепции государственной политики по отношению к казачес-
тву»,

- Указ Президента РФ от 26.04.1994 г. № 834 “О восстановлении 
справедливости в отношении репрессированных в 20-30-е годы пред-
ставителей якутского народа”,

- Указ Президента РФ от 30.05.1994 г. № 1107 “О мерах по ре-
абилитации карачаевского народа и государственной поддержке его 
возрождения и развития “,

- Указ Президента РФ от 16.09.1995 г. № 948 “О мерах по осу-
ществлению территориальной реабилитации репрессированных на-
родов”,

- Указ Президента РФ от 06.06.1995 г. № 948 “О мерах по осу-
ществлению территориальной реабилитации репрессированных на-
родов”,

- Постановление Правительства РФ от 03.04.1996 г. № 374 «О 
федеральной целевой программе «Социально-экономическое раз-
витие и национально-культурное возрождение балкарского народа в 
1996-2000 годах»

- Указ Президента РФ от 06.06.1996 г. № 811 “О дополнитель-
ных мерах по обеспечению реабилитации российских немцев”

- Постановление Правительства Республики Дагестан от 7 дека-
бря 2006 г. № 269 «О Комиссии Правительства РД по вопросам реаби-
литации и переселения».
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ЗАКОН

Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики

О реабилитации репрессированных народов

Обновление советского общества в процессе его демократиза-
ции и формирования  правового  государства в стране требует очи-
щения всех сфер общественной жизни от деформации и искажения  
общечеловеческих ценностей.  Оно  создало  благоприятные воз-
можности по реабилитации репрессированных  в  годы   советской   
власти   народов,   которые подвергались геноциду и клеветническим 
нападкам.

Политика произвола   и   беззакония,    практиковавшаяся    на 
государственном  уровне  по  отношению  к  этим  народам,  являлась 
противоправной,  оскорбляла достоинство не только репрессирован-
ных, но и всех других народов страны.  Ее трагические последствия 
до сих пор сказываются на состоянии межнациональных  отношений  
и  создают опасные очаги межнациональных конфликтов.

Опираясь на международные акты, Декларацию  Верховного  
Совета СССР от 14 ноября 1989 года “О  признании незаконными и 
преступными репрессивных актов  против  народов,  подвергшихся  
насильственному переселению, и обеспечении их прав”, постановле-
ния съездов народных депутатов РСФСР, а также действующее зако-
нодательство РСФСР и СССР, закрепляющее   равноправие советских 
народов, и, стремясь к восстановлению исторической справедливости,  
Верховный Совет  РСФСР провозглашает  отмену  всех незаконных 
актов, принятых в отношении репрессированных  народов  и  прини-
мает  настоящий  Закон об   их реабилитации.

Статья 1. Реабилитировать  все репрессированные народы 
РСФСР, признав незаконными и преступными  репрессивные  акты  
против  этих народов.

Статья 2.    Репрессированными   признаются   народы   (нации, 
народности или этнические группы  и  иные  исторически  сложивши-
еся культурно-этнические   общности  людей,  например,  казачество),  
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в отношении которых по признакам национальной или иной прина-
длежности проводилась  на государственном уровне политика клеветы 
и геноцида, сопровождавшаяся  их  насильственным   переселением,   
упразднением национально-государственных       образований,       пе-
рекраиванием национально-территориальных границ,  установлением 
режима террора и насилия в местах спецпоселения.

Статья 3.   Реабилитация   репрессированных  народов  означает 
признание   и   осуществление   их    права    на    восстановление терри-
ториальной целостности,  существовавшей до антиконституционной 
политики насильственного перекраивания  границ,  на  восстановле-
ние национально-государственных    образований,   сложившихся   до   
их упразднения,   а   также   на   возмещение   ущерба,   причиненного 
государством.

Реабилитация предусматривает возвращение народов,  не  имев-
ших своих    национально-государственных   образований,   согласно   
их волеизъявлению,  в места  традиционного  проживания  на  терри-
тории РСФСР.

 В процессе реабилитации  репрессированных  народов  не  
должны ущемляться права и законные  интересы  граждан, проживаю-
щих  в настоящее время на территориях репрессированных народов.

Статья 4. Не допускается агитация или пропаганда, проводи-
мые с целью  воспрепятствования  реабилитации  репрессированных  
народов. Лица,  совершающие подобные действия,  а равно подстре-
кающие к ним, привлекаются к ответственности в установленном за-
коном порядке.

Статья 5. Восстановление и  изменение национально-государс-
твенных образований репрессированных народов осуществляется 
на основе законодательного регулирования межнациональных от-
ношений.

Статья 6. Территориальная   реабилитация   репрессированных 
народов предусматривает осуществление на основе  их  волеизъявле-
ния правовых и организационных мероприятий   по   восстановлению 
национально-территориальных границ, существовавших до их анти-
конституционного насильственного изменения.

Для осуществления территориальной реабилитации  в  необхо-
димых случаях может устанавливаться  переходный  период.  Реше-
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ние  об установлении переходного периода и восстановлении нацио-
нально-территориальных  границ  принимается  Верховным Советом 
РСФСР.

Статья 7. Политическая реабилитация репрессированных на-
родов, ранее  имевших свои незаконно упраздненные национально-
государственные образования, предусматривает восстановление этих 
образований в порядке,  установленном статьей 6 настоящего Закона.

Статья 8. Политическая реабилитация репрессированных наро-
дов, не имевших своих национально-государственных образований,  
означает их право на свободное национальное развитие, возвращение  
в  места прежнего проживания  на территории РСФСР, обеспечение 
им равных с другими народами возможностей в осуществлении своих 
политических прав и свобод, гарантированных действующим законо-
дательством.

Статья 9. Ущерб,  причиненный  репрессированным   народам   
и отдельным  гражданам со стороны государства в результате репрес-
сий, подлежит возмещению.

Порядок возмещения    ущерба   реабилитированным   народам   
и отдельным гражданам устанавливается законодательными  актами  
Союза ССР,  РСФСР и республик, входящих в состав РСФСР. Возме-
щение ущерба реабилитированным  народам  и  отдельным  гражда-
нам  осуществляется поэтапно.

Статья 10.  Социальная  реабилитация  репрессированных на-
родов означает,  что  гражданам,  подвергшимся   репрессиям,   время   
их пребывания  в спецпоселениях (местах ссылки) засчитывается в 
стаж в тройном размере.  В связи с этим предусматривается также уве-
личение размера  пенсий по возрасту за каждый год работы с учетом 
периодов, предусмотренных Законом РСФСР “О пенсионном обеспе-
чении  граждан  в РСФСР”.

Статья 11.  Культурная  реабилитация  репрессированных на-
родов предусматривает    осуществление    комплекса    мероприятий     
по восстановлению  их  духовного  наследия и удовлетворению куль-
турных потребностей.
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Это означает  также  признание  за  репрессированными наро-
дами права  на  возвращение  прежних  исторических  названий  насе-
ленным пунктам и местностям,  незаконно отторгнутым у них в годы 
советской власти.

Статья 12. Все акты союзных, республиканских и местных ор-
ганов и  должностных лиц,  принятые в отношении репрессирован-
ных народов, за  исключением  актов,  восстанавливающих  их  права,   
признаются неконституционными и утрачивает силу.

Статья 13. Особенности применения настоящего Закона по от-
ношению к репрессированным  народам,  проживающим  на  терри-
тории Российской Федерации, регулируются  отдельными  законода-
тельными актами РСФСР, принимаемыми по отношению к каждому 
репрессированному народу.

Председатель
Верховного Совета РСФСР                                                             Б. Н. Ельцин
  
Москва, Дом Советов РСФСР
26 апреля 1991 года
N 1107-I
____________________________
Последний изменяющий N 5303-I
от 1 июля 1993 года

18 октября 1991 года                                                                            N 1761-1

45



46

ЗАКОН

Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики

О реабилитации жертв политических репрессий 

(в ред. Законов РФ от 26.06.1992 N 3130-1, от 22.12.1992 N 4185-1, от 03.09.1993 N 5698-1; 
Указа Президента РФ от 24.12.1993 N 2288;

Федеральных законов от 04.11.1995 N 166-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 09.02.2003 N 26-ФЗ,
от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 01.07.2005 N 78-ФЗ,

с изм., внесенными Постановлением ВС РФ от 22.05.1992 N 2822-1,
Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.05.1995 N 6-П, 

Указом Президента РФ от 08.06.1996 N 858,
Определением Конституционного Суда РФ от 18.04.2000 N 103-О, 

Федеральными законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ,
от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ)

За годы Советской власти миллионы людей стали жертвами про-
извола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за поли-
тические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и 
иным признакам.

Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего 
народа как несовместимые с идеей права и справедливости, Федераль-
ное Собрание Российской Федерации выражает глубокое сочувствие 
жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, заявляет 
о неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий обеспечения 
законности и прав человека.

(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1, Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)
Целью настоящего Закона является реабилитация всех жертв поли-

тических репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской 
Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года, восстановление их в граж-
данских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение 
посильной в настоящее время компенсации материального ущерба.

(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1, Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)
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I. Общие положения

Статья 1. Политическими репрессиями признаются различные 
меры принуждения, применяемые государством по политическим мо-
тивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на принуди-
тельное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворе-
ния 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 свобо-
ды, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, при-
знававшихся социально опасными для государства или политического 
строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или 
иным признакам, осуществлявшееся по решениям судов и других ор-
ганов, наделявшихся судебными функциями, либо в административном 
порядке органами исполнительной власти и должностными лицами и 
общественными организациями или их органами, наделявшимися ад-
министративными полномочиями.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 1.1. Подвергшимися политическим репрессиям и подле-
жащими реабилитации признаются:

дети, находившиеся вместе с репрессированными по политичес-
ким мотивам родителями или лицами, их заменявшими, в местах лише-
ния свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении;

дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения 
родителей или одного из них, необоснованно репрессированных по по-
литическим мотивам.
(статья 1.1 в ред. Федерального закона от 09.02.2003 N 26-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 2. Настоящий Закон в части порядка реабилитации рас-
пространяется:

• на граждан Российской Федерации, граждан государств - быв-
ших союзных республик СССР, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подвергшихся политическим репрессиям на терри-
тории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года;

• на лиц, постоянно проживающих на территории Российской Фе-
дерации, репрессированных советскими судебными и админис-
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тративными органами, действовавшими за пределами СССР, 
либо военными трибуналами, либо центральными судами Со-
юза ССР и внесудебными органами (Верховным Судом СССР и 
его коллегиями, Коллегией ОГПУ СССР, Особым совещанием 
при НКВД - МГБ - МВД СССР, Комиссией НКВД СССР и Про-
куратуры СССР по следственным делам);

• на иностранных граждан, репрессированных по решению судов 
Союза ССР или внесудебных органов за пределами СССР по 
обвинению в деяниях против граждан СССР и интересов СССР. 
Вопросы реабилитации иностранных граждан, репрессирован-
ных по решению судов Союза ССР или внесудебных органов за 
пределами СССР на основании международных законов за де-
яния против интересов Объединенных Наций во второй мировой 
войне, решаются в соответствии с международными соглашения-
ми Российской Федерации с заинтересованными государствами.

(статья 2 в ред. Закона РФ от 22.12.1992 N 4185-1)
(см. текст в предыдущей редакции)

Действие статьи 2.1 распространено на членов семей репрес-
сированных участников событий в г. Новочеркасске 1 - 3 июня 1962 года 
(Указ Президента РФ от 08.06.1996 N 858).

Статья 2.1. Пострадавшими от политических репрессий призна-
ются дети, супруга (супруг), родители лиц, расстрелянных или умер-
ших в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно.

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 3. Подлежат реабилитации лица, которые по политичес-
ким 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 кол-
легий, комиссий, “особых совещаний”, “двоек”, “троек” и иных орга-
нов, осуществлявших судебные функции;

в) подвергнуты в административном порядке ссылке, высылке, 
направлению на спецпоселение, привлечению к принудительному тру-
ду в условиях ограничения свободы, в том числе в “рабочих колоннах 
НКВД”, а также иным ограничениям прав и свобод;
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г) необоснованно помещены по решениям судов и несудебных 
органов в психиатрические учреждения на принудительное лечение;
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)
(см. текст в предыдущей редакции)

д) необоснованно привлечены к уголовной ответственности и 
дела на них прекращены по нереабилитирующим основаниям;
(п.“д” введен Законом РФ от 03.09.1993 N 5698-1)

е) признаны социально опасными по политическим мотивам и 
подвергнуты лишению свободы, ссылке, высылке по решениям судов и 
внесудебных органов без предъявления обвинения в совершении конк-
ретного преступления.
(п. “е” введен Законом РФ от 03.09.1993 N 5698-1)

Статья 4. Не подлежат реабилитации лица, перечисленные в 
статье 3 настоящего Закона, обоснованно осужденные судами, а также 
подвергнутые наказаниям по решению несудебных органов, в делах ко-
торых имеются достаточные доказательства по обвинению в соверше-
нии следующих преступлений:

а) измена Родине в форме шпионажа, выдачи военной или госу-
дарственной тайны, перехода на сторону врага; шпионаж, террористи-
ческий акт, диверсия;
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)
(см. текст в предыдущей редакции)

б) совершение насильственных действий в отношении граждан-
ского населения и военнопленных, а также пособничество изменникам 
Родины и фашистским оккупантам в совершении таких действий во 
время Великой Отечественной войны;

в) организация бандформирований, совершавших убийства, гра-
бежи и другие насильственные действия, а также принимавших личное 
участие в совершении этих деяний в составе бандформирований;
(п. “в” в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)
(см. текст в предыдущей редакции)

г) военные преступления, преступления против мира, против че-
ловечности и против правосудия.
(п. “г” в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)
(см. текст в предыдущей редакции)

Кроме того, не подлежат реабилитации направленные в админис-
тративном порядке на спецпоселение лица из числа репатриированных 
советских граждан (военнопленных и гражданских лиц), служивших в 



строевых и специальных формированиях немецко-фашистских войск, 
полиции, если имеются доказательства их участия в разведывательных, 
карательных и боевых действиях против Красной Армии, партизан, ар-
мий стран антигитлеровской коалиции и мирного населения, за исклю-
чением тех, кто впоследствии принимал участие в боевых действиях 
против немецко-фашистских войск в составе Красной Армии, парти-
занских отрядов или в движении Сопротивления.
(часть вторая введена Законом РФ от 03.09.1993 N 5698-1)

Статья 5. Признаются не содержащими общественной опаснос-
ти нижеперечисленные деяния и реабилитируются независимо от фак-
тической обоснованности обвинения лица, осужденные за:

а) антисоветскую агитацию и пропаганду;
б) распространение заведомо ложных измышлений, порочащих 

советский государственный или общественный строй;
в) нарушение законов об отделении церкви от государства и шко-

лы от церкви;
г) посягательство на личность и права граждан под видом испол-

нения религиозных обрядов,
д) побег из мест лишения свободы, ссылки и спецпоселения, мест 

привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свобо-
ды лиц, которые находились в указанных местах в связи с необоснован-
ными политическими репрессиями.
(п.“д” введен Законом РФ от 03.09.1993 N 5698-1)

то есть по статьям 70 (в редакции, действовавшей до Указа Пре-
зидиума Верховного Совета Российской Федерации от 11 сентября 1990 
года), 190.1, а также по статьям 142 и 227 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и аналогичным нормам ранее действовавшего законо-
дательства;
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)
(см. текст в предыдущей редакции)

II. Порядок реабилитации

Статья 6. Заявления о реабилитации могут быть поданы сами-
ми 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, указанных в 
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пункте “в” статьи 3 настоящего Закона, - в органы внутренних дел, в 
отношении прочих репрессированных - в органы прокуратуры.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)        
(см. текст в предыдущей редакции)

Срок рассмотрения заявлений о реабилитации не может превы-
шать трех месяцев.

Статья 7. Органы внутренних дел по заявлениям заинтересован-
ных лиц или общественных организаций устанавливают факт приме-
нения ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к 
принудительному труду в условиях ограничения свободы и иных огра-
ничений прав и свобод, установленных в административном порядке, и 
составляют заключение и выдают справку о реабилитации или сообща-
ют об отказе в выдаче такой справки.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)        
(см. текст в предыдущей редакции)

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 
N 122-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)

Решение органов внутренних дел об отказе в выдаче справки о 
реабилитации может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотрен-
ном для обжалования неправомерных действий органов государствен-
ного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан.

Статья 8. Органы прокуратуры с привлечением по их поручению 
органов государственной безопасности и внутренних дел устанавливают и 
проверяют все дела с неотмененными до введения в действие настоящего 
Закона решениями судов и несудебных органов на лиц, подлежащих реа-
билитации в соответствии с пп. “а”, “б”, “г”, “д”, “е”, статьи 3 и статьей 5 
настоящего Закона. Порядок указанной работы и распределение обязан-
ностей определяются Генеральным прокурором Российской Федерации.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)     
(см. текст в предыдущей редакции)

По материалам проверки органы прокуратуры составляют заклю-
чения и выдают справки о реабилитации заявителям, а при отсутствии 
таковых периодически представляют сведения о реабилитированных 
для публикации в местной печати.

При отсутствии оснований для реабилитации органы прокурату-
ры по указанным в пункте “д” статьи 3 настоящего Закона делам состав-
ляют заключение об отказе в реабилитации, а по указанным в пунктах 
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“а”, “б”, “г” и “е” статьи 3 настоящего Закона делам в случае поступле-
ния заявлений заинтересованных лиц или общественных организаций 
направляют эти дела с заключениями в суд в соответствии со статьей 9 
настоящего Закона.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)         
(см. текст в предыдущей редакции)

В отношении лиц, обвинявшихся в контрреволюционных, особо 
опасных государственных преступлениях по совокупности с други-
ми видами преступлений, либо когда в действиях лиц усматриваются 
признаки не контрреволюционных, особо опасных государственных, а 
других видов преступлений, пересмотр дел и материалов производится 
в общем порядке, установленном уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации.
(часть четвертая введена Законом РФ от 03.09.1993 N 5698-1)

Статья 8.1. По заявлениям заинтересованных лиц или обществен-
ных организаций о признании подвергшимися политическим репрессиям 
и подлежащими реабилитации лиц, указанных в статье 1.1 настоящего 
Закона, либо пострадавшими от политических репрессий детей, супру-
гов, родителей репрессированных лиц, указанных в статье 2.1 настоящего 
Закона, органы прокуратуры и внутренних дел проверяют материалы уго-
ловных и административных дел, составляют заключения и выдают справ-
ки о признании лиц подвергшимися политическим репрессиям и подле-
жащими реабилитации либо пострадавшими от политических репрессий 
или сообщают об отказе в их выдаче соответственно: органы прокуратуры 
- в случаях, когда репрессии осуществлялись по решениям судов и вне-
судебных органов; органы внутренних дел - в случаях, когда репрессии 
осуществлялись в административном порядке органами исполнительной 
власти, должностными лицами, общественными организациями или их 
органами, наделявшимися административными полномочиями.
(в ред. Федерального закона от 09.02.2003 N 26-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Решения об отказе в выдаче справок о признании лиц подвергшими-
ся политическим репрессиям и подлежащими реабилитации либо постра-
давшими от политических репрессий могут быть обжалованы в порядке, 
предусмотренном Законом Российской Федерации “Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан”.
(в ред. Федерального закона от 09.02.2003 N 26-ФЗ)         
(см. текст в предыдущей редакции)
(статья 8.1 введена Законом РФ от 03.09.1993 N 5698-1)
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Статья 9. Решения по делам, предусмотренным частью третьей 
статьи 8 настоящего Закона, принимаются:

а) на осужденных - судами, которыми выносились последние су-
дебные решения. Дела, по которым приговоры, определения, постанов-
ления были вынесены упраздненными или расформированными судами, 
а также военными трибуналами в отношении гражданских лиц, переда-
ются на рассмотрение тех судов, к подсудности которых эти дела отне-
сены по действующему законодательству. Территориальная подсудность 
дела определяется по месту вынесения последнего судебного решения;

б) подвергнутых внесудебным репрессиям: в отношении гражданс-
ких лиц - Верховными Судами автономных республик, областными, кра-
евыми судами, судами автономных областей, автономных округов, а в от-
ношении военнослужащих - военными трибуналами округов и флотов, на 
территории которых действовали соответствующие несудебные органы.

В случае спора о подсудности дела могут передаваться из одного 
суда в другой по распоряжению Председателя Верховного Суда Россий-
ской Федерации.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)              
(см. текст в предыдущей редакции)

Дела, предусмотренные частями третьей и четвертой статьи 8 на-
стоящего Закона, разрешенные бывшим Верховным Судом СССР, пере-
сматриваются Верховным Судом Российской Федерации: разрешенные 
судебными коллегиями Верховного Суда СССР - судебными коллегия-
ми Верховного Суда Российской Федерации, разрешенные Пленумом 
Верховного Суда СССР - Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации. Президиум Верховного Суда Российской Федерации может 
также пересматривать дела данной категории, по которым им же при-
нимались решения ранее.
(часть введена Законом РФ от 22.12.1992 N 4185-1, в ред. Закона РФ 
от 03.09.1993 N 5698-1)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 10. Дела, поступившие в суд с отрицательным заключе-
нием прокурора, рассматриваются в судебных заседаниях по правилам 
пересмотра судебных решений в порядке надзора, установленном дейс-
твующим уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации с изъятиями, предусмотренными настоящим Законом.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)        
(см. текст в предыдущей редакции)
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В результате рассмотрения дела суд признает лицо не подлежа-
щим реабилитации либо признает, что лицо репрессировано необос-
нованно, отменяет состоявшееся решение и дело в отношении него 
прекращает. Суд может также внести изменения в ранее состоявшееся 
решение.

В отношении лица, признанного судом не подлежащим реабили-
тации, заявителям вручается копия определения (постановления) суда, 
а в случае признания его необоснованно репрессированным - справка 
о реабилитации. Определение (постановление) суда может быть опро-
тестовано в вышестоящий суд по заявлению заинтересованных лиц или 
общественных организаций.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)        
(см. текст в предыдущей редакции)

При пересмотре дела и внесении изменений в ранее принятые ре-
шения (в том числе о частичной реабилитации) заинтересованным ли-
цам или общественным организациям по их просьбе выдается справка 
о результатах пересмотра дела.      (часть четвертая введена Законом РФ 
от 03.09.1993 N 5698-1)

В отношении других лиц, подвергшихся репрессиям в уголовном, 
административном порядке и ограничениям в правах и не указанных в 
статьях 3 и 5 настоящего Закона, действует установленный законода-
тельством Российской Федерации общий порядок обжалования, опро-
тестования и пересмотра решений судов или административных орга-
нов.       
(часть пятая введена Законом РФ от 03.09.1993 N 5698-1)

Статья 11. Документы о реабилитации или признании лиц пос-
традавшими от политических репрессий, выданные в государствах 
- бывших союзных республиках СССР или бывшими государственны-
ми органами СССР, имеют силу на территории Российской Федерации. 
При необходимости органы прокуратуры и внутренних дел Российской 
Федерации запрашивают у соответствующих органов государств - быв-
ших союзных республик СССР, выдавших эти документы, сведения об 
основаниях реабилитации и дают заключение по запросам соответству-
ющих ведомств при решении вопросов, указанных в части второй ста-
тьи 12 настоящего Закона.         
(часть первая введена Законом РФ от 03.09.1993 N 5698-1)

Суды, органы прокуратуры и внутренних дел Российской Феде-
рации, федеральные органы государственной безопасности, государс-
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твенные архивы и органы, осуществляющие архивное хранение дел, 
связанных с репрессиями, по просьбам государственных и обществен-
ных организаций, а также граждан государств - бывших союзных рес-
публик СССР оказывают правовую помощь в вопросах, связанных с 
реабилитацией, включая пересылку выписок из дел, копий документов 
и других материалов по установлению фактов применения репрессий, 
конфискации, изъятия и утраты имущества.
(часть вторая введена Законом РФ от 03.09.1993 N 5698-1)

Реабилитированные лица, а с их согласия или в случае их смер-
ти - родственники имеют право на ознакомление с материалами пре-
кращенных уголовных и административных дел и получение копий 
документов. Ознакомление других лиц с указанными материалами 
производится в порядке, установленном для ознакомления с материа-
лами государственных архивов. Использование полученных сведений 
в ущерб правам и законным интересам проходящих по делу лиц и их 
родственников не допускается и преследуется в установленном зако-
ном порядке.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)             
(см. текст в предыдущей редакции)

Реабилитированные лица и их наследники имеют право на полу-
чение сохранившихся в делах рукописей, фотографий и других личных 
документов.

По ходатайству заявителей органы, осуществляющие архивное 
хранение дел, связанных с репрессиями, обязаны, если располагают со-
ответствующими сведениями, сообщить им время, причины смерти и 
место погребения реабилитированного.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)                         
(см. текст в предыдущей редакции)

III. Последствия реабилитации

Действие статьи 12 распространено на граждан, осужден-
ных в связи с событиями в городе Новочеркасске и впоследствии ре-
абилитированных (Постановление ВС РФ от 22.05.1992 N 2822-1).

Статья 12. Реабилитированные лица восстанавливаются в утра-
ченных ими в связи с репрессиями социально-политических и граждан-
ских правах, воинских и специальных званиях, им возвращаются госу-
дарственные награды, предоставляются меры социальной поддержки, 
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выплачиваются компенсации в порядке, устанавливаемом настоящим 
Законом и законами субъектов Российской Федерации.
(в ред. Закона РФ от 22.12.1992 N 4185-1, Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Восстановление в правах лиц, репрессированных за пределами 
Российской Федерации, но постоянно проживающих на ее территории, 
предоставление им мер социальной поддержки и выплата компенсаций 
производится в том случае, если принятые в отношении их уполно-
моченными на то органами государств - бывших союзных республик 
СССР решения о реабилитации не противоречат законодательству Рос-
сийской Федерации.
(часть вторая введена Законом РФ от 22.12.1992 N 4185-1; в ред. Фе-
дерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

При признании лица необоснованно репрессированным только в 
части предъявленного обвинения осуществляется восстановление тех 
прав, которые были нарушены в связи с необоснованными политичес-
кими обвинениями.

Реабилитированным лицам и их наследникам возмещается при-
чиненный в связи с репрессиями материальный вред за счет федераль-
ного бюджета.
(часть четвертая введена Законом РФ от 03.09.1993 N 5698-1; в ред. 
Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)                        
(см. текст в предыдущей редакции)

Действие статьи 13 распространено на граждан, осужден-
ных в связи с событиями в городе Новочеркасске и впоследствии ре-
абилитированных (Постановление ВС РФ от 22.05.1992 N 2822-1).

Статья 13. Признается право реабилитированных лиц, утратив-
ших жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться для про-
живания в те местности и населенные пункты, где они проживали до 
применения к ним репрессий. В случае возвращения на прежнее место 
жительства реабилитированные лица и члены их семей принимаются 
на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмот-
ренном законодательством субъектов Российской Федерации. Это пра-
во распространяется также на членов их семей и других родственников, 
проживавших совместно с репрессированными лицами до применения 
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к ним репрессий, а также на детей, родившихся в местах лишения сво-
боды, в ссылке, высылке, на спецпоселении. При отсутствии докумен-
тального подтверждения факт вынужденного переселения, связанного 
с репрессиями родственников, может устанавливаться судом.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1, Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Действие статьи 14 распространено на граждан, осужден-
ных в связи с событиями в городе Новочеркасске и впоследствии ре-
абилитированных (Постановление ВС РФ от 22.05.1992 N 2822-1).

Статья 14. Восстанавливаются в гражданстве Российской Феде-
рации все жители Российской Федерации, лишенные гражданства без 
их свободного волеизъявления. Восстановление в гражданстве осу-
ществляется в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)
(см. текст в предыдущей редакции)

Действие статьи 15 распространено на граждан, осужден-
ных в связи с событиями в городе Новочеркасске и впоследствии ре-
абилитированных (Постановление ВС РФ от 22.05.1992 N 2822-1).

Статья 15. Лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения 
свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические 
лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным, органами 
социальной защиты населения по месту их жительства на основании 
документов о реабилитации и о времени нахождения в местах лишения 
свободы и психиатрических лечебных учреждениях единовременно 
выплачиваются денежные компенсации из расчета 75 рублей за каждый 
месяц лишения свободы или пребывания в психиатрических лечебных 
учреждениях, но не более 10 000 рублей.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1, Федерального закона от 
07.08.2000 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Часть вторая исключена. - Закон РФ от 26.06.1992 N 3130-1.
(см. текст в предыдущей редакции)



Выплата компенсации наследникам не производится, кроме случаев, 
когда компенсация была начислена, но не получена реабилитированным.

Лицам, на которых распространяется действие Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года “О возмещении ущерба, 
причиненного гражданину незаконными действиями государственных 
и общественных организаций, а также должностных лиц при исполне-
нии ими служебных обязанностей”, компенсация производится за вы-
четом сумм, выплаченных на основании этого Указа.

Порядок выплаты компенсаций, предусмотренных настоящей 
статьей, распространяется на лиц, репрессированных за пределами Рос-
сийской Федерации, но постоянно проживающих на ее территории. Вы-
плата компенсаций этим лицам производится на основании документов 
о реабилитации и о времени пребывания в местах лишения свободы, 
выданных в государствах - бывших союзных республиках СССР или 
государственными органами бывшего Союза ССР. Выплата или пере-
расчет размеров компенсаций лицам, получившим ее в государствах - 
бывших союзных республиках СССР, не производится.
(часть четвертая введена Законом РФ от 22.12.1992 N 4185-1)

Лицам, которым при пересмотре дел и в связи с признанием не-
обоснованности обвинений по политическим мотивам была изменена 
мера наказания, производится за время их пребывания в местах лише-
ния свободы сверх срока, назначенного при пересмотре дел, выплата 
денежных компенсаций. Денежные компенсации в этих случаях выпла-
чиваются на основании справок о результатах пересмотра дел.
(часть пятая введена Законом РФ от 03.09.1993 N 5698-1)

Лицам, проживающим за пределами Российской Федерации, де-
нежные компенсации выплачиваются по месту их жительства в Россий-
ской Федерации до применения репрессий, а в случаях, когда место жи-
тельства определить невозможно, - по месту применения репрессий.
(часть шестая введена Законом РФ от 03.09.1993 N 5698-1)

Финансирование расходных обязательств по выплате денежных 
компенсаций, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется за 
счет средств федерального бюджета в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации.
(часть седьмая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Об отказе в принятии к рассмотрению запроса о проверке 
конституционности части первой статьи 16 см. Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 01.12.2005 N 462-О.
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Действие статьи 16 распространено на граждан, осужден-
ных в связи с событиями в городе Новочеркасске и впоследствии ре-
абилитированных (Постановление ВС РФ от 22.05.1992 N 2822-1).

Статья 16. Реабилитированные лица и лица, признанные пост-
радавшими от политических репрессий, обеспечиваются мерами со-
циальной поддержки в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации.

Об отказе в принятии к рассмотрению запроса о проверке 
конституционности части второй статьи 16 см. Определение 
Конституционного Суда РФ от 01.12.2005 N 462-О.

Расходные обязательства по обеспечению мерами социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий, являются расходными обязательствами 
субъектов Российской Федерации.

Российская Федерация обеспечивает софинансирование мер со-
циальной поддержки указанным категориям граждан путем предостав-
ления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, исходя из 
их фактической численности, в пределах объемов средств, выделяемых 
на эти цели в федеральном бюджете на очередной финансовый год.
(статья 16 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы о проверке 
конституционности статьи 16.1 см. определение Конституцион-
ного Суда РФ от 21.12.2004 N 432-О.

Статья 16.1. Реабилитированным лицам возвращается конфис-
кованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с 
репрессиями имущество, либо возмещается его стоимость, либо выпла-
чиваются денежные компенсации.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение 
конституционных прав положениями части второй статьи 16.1 см. 
Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2004 N 282-О.
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Не подлежит возврату, возмещению или компенсации:
• имущество (в том числе жилые дома), национализированное 

(муниципализированное) либо подлежавшее национализации 
(муниципализации) в соответствии с законодательством, дейс-
твовавшим на момент конфискации, изъятия, выхода имущест-
ва из владения иным путем;

• имущество, уничтоженное во время гражданской и Великой Оте-
чественной войн, а также в результате стихийных бедствий;

• земля, плодово-ягодные насаждения, неубранные посевы;
• имущество, изъятое из гражданского оборота.
Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 

N 122-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)

Реабилитированным лицам возмещается стоимость конфиско-
ванного жилого дома в порядке и размерах, предусмотренных частью 
шестой настоящей статьи.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Имущество возвращают государственные и общественные орга-
низации, у которых оно находится, без возмещения износа имущества 
и взыскания расходов на его хранение.

При невозможности возврата реабилитированным лицам сохра-
нившегося имущества возмещается его стоимость в соответствии с 
произведенной в установленном порядке оценкой, но в размере не бо-
лее 4 000 рублей за имущество без жилых домов или 10 000 рублей за 
все имущество, включая жилые дома. В таких же размерах возмещается 
стоимость несохранившегося имущества.
(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

В случаях, когда факт конфискации, изъятия или выхода имущества 
из владения иным путем установлен, но отсутствуют или утрачены доку-
менты о характере, состоянии и количестве этого имущества, выплачива-
ются денежные компенсации в размере до 4 000 рублей за имущество без 
жилых домов или 10 000 рублей за все имущество, включая жилые дома.
(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

В случае смерти реабилитированных лиц возврат имущества, 
возмещение его стоимости или выплата денежных компенсаций произ-
водится их наследникам по закону первой очереди.
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(в ред. Федерального закона от 01.07.2005 N 78-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Возврат имущества, возмещение его стоимости или выплата де-
нежных компенсаций производится реабилитированным лицам по мес-
ту нахождения или реализации этого имущества на момент применения 
репрессий независимо от того, где были репрессированы и проживают 
в настоящее время реабилитированные лица.
Вынесенные решения соответствующих органов о возврате имущест-
ва, возмещении его стоимости или выплате денежных компенсаций не 
подлежат пересмотру, а выплаченные суммы - перерасчету.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Заявления о возврате имущества, возмещении его стоимости или 
выплате денежных компенсаций должны быть поданы в течение трех 
лет после введения в действие настоящего Закона, а в случае более поз-
дней реабилитации - в течение трех лет с момента получения докумен-
та о реабилитации.

Решения о возврате имущества, возмещении его стоимости или вы-
плате денежных компенсаций принимают органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления на 
основании заключений комиссий по восстановлению прав реабилитиро-
ванных жертв политических репрессий, образованных в соответствии с 
Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
“О комиссиях по реабилитации жертв политических репрессий”.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Споры, связанные с возвратом имущества, возмещением его сто-
имости или выплатой денежных компенсаций, разрешаются судом.
Финансирование расходных обязательств по выплате денежной ком-
пенсации, предусмотренной настоящей статьей, осуществляется за 
счет средств федерального бюджета в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации.
(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 22.08.2004 
N 122-ФЗ)
(статья 16.1 введена Законом РФ от 03.09.1993 N 5698-1)

Статья 17. Действие статей 12 - 16 настоящего Закона распро-
страняется на жертвы политических репрессий, которые были реабили-
тированы до принятия настоящего Закона.
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Порядок выплаты денежных компенсаций, возврата конфискованного 
имущества или возмещения его стоимости устанавливается специальными 
положениями, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
(часть вторая введена Законом РФ от 03.09.1993 N 5698-1; в ред. Фе-
дерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 18. Списки лиц, реабилитированных на основании насто-
ящего Закона, с указанием основных биографических данных, обвине-
ний, по которым они признаны реабилитированными, периодически 
публикуются органами печати.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1, Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Признанные в установленном порядке виновными в преступле-
ниях против правосудия работники органов ВЧК, ГПУ - ОГПУ, УНКВД 
- НКВД, МГБ, прокуратуры, судьи, члены комиссий, “особых совеща-
ний”, “двоек”, “троек”, работники других органов, осуществлявших су-
дебные полномочия, лица, участвовавшие в расследовании и рассмотре-
нии дел о политических репрессиях, несут уголовную ответственность 
на основании действующего уголовного законодательства. Сведения о 
лицах, признанных в установленном порядке виновными в фальсифи-
кации дел, применении незаконных методов расследования, преступле-
ниях против правосудия, периодически публикуются органами печати.
(в ред. Закона РФ от 03.09.1993 N 5698-1)
(см. текст в предыдущей редакции)

IV. Заключительные положения

Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 
29.12.2004).
(см. текст в предыдущей редакции)
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