Порядок признания лиц пострадавшими от политических репрессий
К Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области нередко
поступают обращения, в том числе с личного приема, по вопросу порядка и сбора
документов для признания лица пострадавшим от политических репрессий.
Заявители указывают на низкую осведомленность населения об указанном
порядке, в связи с чем Уполномоченным было принято решение о подготовке и
публикации данной информации.
Согласно ст. 1.1 Закона Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О
реабилитации жертв политических репрессий» (далее – Закон Российской Федерации «О
реабилитации жертв политических репрессий») дети, находившиеся вместе с
репрессированными по политическим мотивам родителями на спецпоселении,
признаются подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации.
Согласно ст. 3 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв
политических репрессий» подлежат реабилитации лица, которые по политическим
мотивам были:
а) осуждены за государственные и иные преступления;
б) подвергнуты уголовным репрессиям по решениям органов ВЧК, ГПУ - ОГПУ,
УНКВД - НКВД, МГБ, МВД, прокуратуры и их коллегий, комиссий, «особых
совещаний», «двоек», «троек» и иных органов, осуществлявших судебные функции;
в) подвергнуты в административном порядке ссылке, высылке, направлению на
спецпоселение, привлечению к принудительному труду в условиях ограничения
свободы, в том числе в «рабочих колоннах НКВД», а также иным ограничениям прав и
свобод;
г) необоснованно помещены по решениям судов и несудебных органов в
психиатрические учреждения на принудительное лечение;
д) необоснованно привлечены к уголовной ответственности и дела на них
прекращены по нереабилитирующим основаниям;
е) признаны социально опасными по политическим мотивам и подвергнуты
лишению свободы, ссылке, высылке по решениям судов и внесудебных органов без
предъявления обвинения в совершении конкретного преступления.
В соответствии со ст. 6 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв
политических репрессий» заявления о реабилитации могут быть поданы самими
репрессированными, а равно любыми лицами или общественными организациями.
Заявления подаются по месту нахождения органа или должностного лица,
принявшего решение о применении репрессий, либо по месту жительства
заявителя, в отношении лиц, указанных в пункте «в» статьи 3 настоящего Закона, в органы внутренних дел, в отношении прочих репрессированных - в органы
прокуратуры.
Срок рассмотрения заявлений о реабилитации не может превышать трех
месяцев.
Органы внутренних дел по заявлениям заинтересованных лиц или общественных
организаций устанавливают факт применения направления на спецпоселение и иных
ограничений прав и свобод, установленных в административном порядке, составляют
заключение и выдают справку о реабилитации или сообщают об отказе в выдаче такой
справки.
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Решение органов внутренних дел об отказе в выдаче справки о реабилитации
возможно обжаловать в судебном порядке, установленном главой 22 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации.
В соответствии с требованиями приказа МВД России от 23.11.2011 № 1165 «Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о
реабилитации жертв политических репрессий» информационным центром ГУ МВД
России по Новосибирской области (далее – ИЦ ГУ МВД) предоставляется
государственная услуга населению - выдача справок о реабилитации жертв политических
репрессий.
Услуга по выдаче справок о реабилитации оказывается без взимания
госпошлины.
Основанием для предоставления государственной услуги является заявление,
поданное по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о
применении репрессий, либо по месту жительства заявителя в Информационный центр.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество заявителя или наименование общественной организации;
- адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации
заявления;
- суть заявления (составляется в произвольной форме с обязательным указанием
фамилии, имени, отчества, даты и места рождения лица, подвергшегося политической
репрессии, членов его семьи и обстоятельств применения репрессии);
- личную подпись и дату (при письменном заявлении).

При обращении родственника репрессированного к заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
- доверенность
от
имени
репрессированного,
выданная
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке, на ознакомление его родственников с
запрашиваемой в отношении него информацией либо документ (копия), подтверждающий факт
смерти репрессированного;
- документ (копия), подтверждающий родственные отношения с репрессированным.

Для других лиц и общественных организаций в случае необходимости получения
справки о реабилитации лица, в интересах которого они выступают, к заявлению
прилагается доверенность, выданная в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Копии документов, направленные вместе с заявлениями по почте, должны быть
заверены нотариально. При обращении на личном приеме допускается заверение копий
необходимых документов подписью сотрудника, осуществляющего личный прием, при
предъявлении заявителем оригиналов документов.
Возможно подать заявление в сети «Интернет» в электронном виде для получения,
в том числе справки о реабилитации жертв политических репрессий, через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), приложив отсканированный пакет
документов.
В случае подачи заявления в электронном виде заявление и отсканированные
страницы паспорта направляются в электронном виде, справка выдается на личном
приеме при предъявлении паспорта. Срок исполнения – до 1 месяца.

