Исх. № 93/20 от 10 июля 2020 года

Руководителю Аппарата
Общественной палаты
Российской Федерации
Андрееву П.В.

Уважаемый Павел Викторович,
Московской Хельсинкской Группой рассмотрен направленный Вами законопроект № 974290-7
«О внесении изменения в статью 13 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв
политических репрессий» (далее – законопроект).
1. Считаем его, в целом, учитывающим позицию Конституционного суда, выраженную в
Постановлении Конституционного суда РФ от 10.12.2019 № 39-П и позволяющим обеспечить
эффективный механизм восстановления жилищных прав и законных интересов потерпевших от
злоупотреблений властью.
2. Полагаем, что принятие обсуждаемого законопроекта позволит обеспечить жильём лиц,
имеющих на это право согласно статье 13 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв
политических репрессий» и, тем самым, исполнить постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 10 декабря 2019 года № 39-П, выполнив обязательства перед лицами,
утратившим жилые помещения в связи с репрессиями.
3. В то же время, полагаем, что в законопроекте следует дополнительно учесть правовую
позицию, выраженную в пункте 1 резолютивной части указанного Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой лица, утратившие жилые
помещения в связи с выездом для воссоединения с репрессированным членом семьи, отнесены к
числу лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями. В пункте 5.1 мотивировочной
части постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2019 года №
39-П, справедливо указано, что «переселение к родственникам, к которым были применены
политические репрессии, в целях воссоединения семьи не может рассматриваться как
добровольное».
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Соответственно, представляется, что абзац первый статьи 13 Закона Российской Федерации от
18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» в новой
редакции следует изложить следующим образом:
«Статья 13. Признается право реабилитированных лиц, утративших жилые помещения
в связи с репрессиями (в том числе выехавших для воссоединения с репрессированным
членом семьи), возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где
они проживали до применения к ним репрессий, и быть обеспеченными жильем в этих
местностях и населенных пунктах. Это право распространяется также на членов их
семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до
применения к ним репрессий, а также на детей, родившихся в местах лишения свободы,
в ссылке, высылке, на спецпоселении. При отсутствии документального подтверждения
факт вынужденного переселения, связанного с репрессиями родственников, может
устанавливаться судом.»
4. Статья 2 обсуждаемого законопроекта предусматривает, что единовременная денежная
выплата на строительство или приобретение жилого помещения предоставляется
реабилитированным лицам в срок не позднее одного года со дня подачи ими соответствующего
заявления в уполномоченный орган.
Полагаем, что в интересах правовой определенности это положение следует закрепить
непосредственно в тексте статьи 13 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года №
1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий».

Благодарим вас за приглашение к участию в общественной экспертизе законопроектов и
открыты к дальнейшему взаимодействию.

С уважением,
Сопредседатель
Московской Хельсинкской Группы
Д.А. Макаров
Исполнительный директор
Московской Хельсинкской Группы
С.Н. Астраханцева
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