
Реабилитация жертв политических репрессий 

 

Порядок и условия реабилитации жертв политических репрессий в 

Российской Федерации определены в Законе РФ от 18.10.1991г. № 1761-1 "О 

реабилитации жертв политических репрессий" и принятыми во исполнение 

данного закона постановлениями Правительства РФ, законами субъектов РФ, 

установившими конкретные меры социальной поддержки реабилитированных лиц.  

Как следует из ст. 8 Закона РФ № 1761-1, органы прокуратуры с 

привлечением по их поручению органов государственной безопасности и 

внутренних дел устанавливают и проверяют все дела с решениями судов и 

несудебных органов на лиц, подлежащих реабилитации. По материалам проверки 

органы прокуратуры составляют заключения и выдают справки о реабилитации 

заявителям. 

Согласно ст. 16.1 указанного закона, реабилитированным лицам 

возвращается конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в 

связи с репрессиями имущество, либо возмещается его стоимость, либо 

выплачиваются денежные компенсации. 

Не подлежит возврату, возмещению или компенсации: имущество (в том 

числе жилые дома), национализированное (муниципализированное) либо 

подлежавшее национализации (муниципализации) в соответствии с 

законодательством, действовавшим на момент конфискации, изъятия, выхода 

имущества из владения иным путем; имущество, уничтоженное во время 

гражданской и Великой Отечественной войн, а также в результате стихийных 

бедствий; земля, плодово-ягодные насаждения, неубранные посевы; имущество, 

изъятое из гражданского оборота. 

Решения о возврате имущества, возмещении его стоимости или выплате 

денежных компенсаций принимают органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления на основании 

заключений комиссий по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий, образованных в соответствии с постановлением 

Президиума Верховного Совета Российской Федерации "О комиссиях по 

реабилитации жертв политических репрессий". 

Споры, связанные с возвратом имущества, возмещением его стоимости или 

выплатой денежных компенсаций, разрешаются судом. 

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 поздней реабилитации - в течение 

трех лет с момента получения документов о реабилитации. 

Вместе с тем, нормативными актами, регулирующими вопрос реабилитации 

жертв политических репрессий, выплата компенсации морального вреда не 

предусмотрена. 

Как разъяснил Конституционный суд РФ в Определении от 27 декабря 2005 

г. N 527-О, льготы, которые устанавливались федеральным законодателем для 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в их материальном (финансовом) выражении входят в признанный 

государством объем возмещения вреда, включая моральный вред. 
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