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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РСФСР
"О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ"

Статья 1. Внести в Закон РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий" (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 44, ст. 1428; Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 28, ст.
1624) следующие изменения и дополнения:
1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Настоящий Закон в части порядка реабилитации распространяется:
на граждан Российской Федерации, граждан государств - бывших союзных республик СССР,
иностранных граждан и лиц без гражданства, подвергшихся политическим репрессиям на территории
Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года;
на лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, репрессированных
советскими судебными и административными органами, действовавшими за пределами СССР, либо
военными трибуналами, либо центральными судами Союза ССР и внесудебными органами (Верховным
Судом СССР и его коллегиями, Коллегией ОГПУ СССР, Особым совещанием при НКВД-МГБ-МВД СССР,
Комиссией НКВД СССР и Прокуратуры 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, репрессированных по решению судов Союза ССР или внесудебных
органов за пределами СССР на основании международных законов за деяния против интересов
Объединенных Наций во второй мировой войне, решаются в соответствии с международными
соглашениями Российской Федерации с заинтересованными государствами.".
2. Дополнить статью 9 частью третьей следующего содержания:
"Дела, предусмотренные частью третьей статьи 8 настоящего Закона, разрешенные бывшим
Верховным Судом СССР, пересматриваются Верховным Судом Российской Федерации: разрешенные
судебными коллегиями Верховного Суда СССР - судебными коллегиями 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 принимались решения ранее.".
3. В статье 12:
часть первую изложить в следующей редакции:
"Реабилитированные лица восстанавливаются в утраченных ими в связи с репрессиями
социально-политических и гражданских правах, воинских и специальных званиях, им возвращаются
государственные награды, предоставляются льготы, выплачиваются компенсации в порядке,
устанавливаемом настоящим Законом и другими нормативными актами Российской Федерации";
дополнить после части первой новой частью следующего содержания:
"Восстановление в правах лиц, репрессированных за пределами Российской Федерации, но
постоянно проживающих на ее территории, предоставление им льгот и выплата компенсаций производится
в том случае, если принятые в отношении их уполномоченными на то органами государств - бывших
союзных республик СССР решения о реабилитации не противоречат законодательству Российской
Федерации.";
часть вторую считать частью третьей.
4. Дополнить статью 15 частью четвертой следующего содержания:
"Порядок выплаты компенсаций, предусмотренных настоящей статьей, распространяется на лиц,
репрессированных за пределами Российской Федерации, но постоянно проживающих на ее территории.
Выплата 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 перерасчет размеров компенсаций
лицам, получившим ее в государствах - бывших союзных республиках СССР, не производится.".
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5. В статье 16:
часть первую изложить в следующей редакции:
"Реабилитированные лица и члены их семей имеют право на первоочередное получение жилья в
случаях, если они утратили право на занимаемое жилое помещение в связи с репрессиями и в настоящее
время нуждаются в улучшении жилищных условий, а также в случаях, указанных в статье 13 настоящего
Закона. Реабилитированным лицам, проживающим в сельской местности, предоставляется право на
получение беспроцентной ссуды и первоочередное обеспечение строительными материалами для
строительства жилья.";
абзац первый части второй изложить в следующей редакции:
"Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки,
направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в
том числе в "рабочих колоннах НКВД", иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшиеся в
психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированные, имеющие инвалидность или
являющиеся пенсионерами, имеют право на:".
Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие с момента его опубликования.
Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Дом Советов России.
22 декабря 1992 года.
N 4185-1
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