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30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была

выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских

и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР.

Политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые

государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на

принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и

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

ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях

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

признававшихся социально опасными для государства или политического строя по

классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам.

Реабилитация – это возвращение утраченных прав и преимуществ, снятие

правоограничений, связанных с незаконным привлечением к уголовной ответственности,

лишением свободы, неоправданным осуждением невиновных лиц, незаконным применением

принудительных мер медицинского характера, а также восстановление правоспособности на

будущее время.



18 октября 1991 года был принят Федеральный закон «О реабилитации жертв 

политических репрессий». 

Целью настоящего Закона является реабилитация всех жертв политических репрессий, 

подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 

года, восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и 

обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального ущерба.

Компенсации получают не только пострадавшие, но и дети родителей, которые

подверглись политическому преследованию.

Однако реабилитированным необходимо документально подтвердить статус

преследуемых того времени.

Все репрессированные граждане и члены их семей разделяются на несколько категорий, 

имеющих собственные права и свободы:

- обвиненные по политическим обоснованиям лица;

- арестованные и изгнанные из страны;

- направленные в поселения, либо лишенные жизни.



Закон о репрессированных определяет права, которые получают реабилитированные лица:

- социальные льготы;

- восстановление заслуженных званий, отобранных советской властью;

- получение денежной поддержки и различных компенсаций от государства.

Кого признают репрессированным?

Действующими законодательными документами четко определены параметры, по

которым присваивается статус жертвы политических преследований. Репрессированными

гражданами признаются, если отмечаются следующие условия:

- произошло нарушение прав и свобод человека, а также преследование;

- заключение в лагерях, либо психбольницах;

- изгнание или принудительное переселение на территории проживания;

- незаконные ссылки и принуждение к трудовой деятельности.

Каждый из граждан, который подвергся политическому преследованию, не сразу

получает статус жертвы. Сотрудники госучреждений проводят расследование, определяя

правомерность осуждения гражданина.



Реабилитированные получают право претендовать на материальную компенсацию

понесенных потерь:

• предоставление за государственный счет жилого помещения, если доказана потеря

такового по вине прежних властей.

• получение денежной компенсации:

- в случае ограничения свободы передвижения (нахождения в тюрьме или в

психиатрической лечебнице), но не более 10 000 рублей;

- за потерянное недвижимое имущество, если вернуть его не представляется возможным

(в том же размере).

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий также определяются на

уровне отдельных регионов.



В Краснодарском крае льготы данной категории граждан предусмотрены в статье 2

Закона Краснодарского края от 15 декабря 2004г. №808-КЗ «О мерах социальной

поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края». Согласно данного закона

жертвам политических репрессий, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно

мужчины и женщины) либо являющимся пенсионерами, предоставляются меры

социальной поддержки, вот некоторые из них:

- ежемесячная денежная выплата в размере 799 рублей;

- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;

- компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50

процентов.

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, в

том числе приобретение твердого топлива, предоставляются жертвам политических

репрессий независимо от вида жилищного фонда и распространяются на их детей

(независимо от возраста), супругов, родителей, проживающих совместно с ними в жилом

помещении.



С полным текстом Закона вы можете ознакомиться 

в Центре социально-правовой информации 

Тихорецкий центральной межпоселенческой библиотеки.

Также вы можете воспользоваться онлайн-услугой 

«Электронная доставка правовых документов» 

на сайте нашей библиотеки.


