
Одним из направлений деятельности прокуратуры Российской Федерации 

является осуществление надзора за исполнением Закона РФ «О реабилитации 

жертв политических репрессий».  

Названный Закон устанавливает категории лиц, которые признаются 

пострадавшими от политических репрессий, компенсации и льготы, 

предусмотренные для данной категории граждан.  

В соответствии со статьей 5 указанного Закона признаются не 

содержащими общественной опасности нижеперечисленные деяния и 

реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения лица, 

осужденные за: 

а) антисоветскую агитацию и пропаганду; 

б) распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский 

государственный или общественный строй; 

в) нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от 

церкви; 

г) посягательство на личность и права граждан под видом исполнения 

религиозных обрядов; 

д) побег из мест лишения свободы, ссылки и спецпоселения, мест 

привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы лиц, 

которые находились в указанных местах в связи с необоснованными 

политическими репрессиями (данный пункт введен Законом РФ от 03.09.1993 

№ 5698-1). 

Законом Алтайского края от 03.12.2004 № 59-ЗС «О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий» реабилитированным лицам 

предоставляются следующие меры социальной поддержки:  

- внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских 

организациях, подведомственных органу исполнительной власти Алтайского 

края в сфере охраны здоровья; 

- оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по 

рецептам врачей; 

- денежная компенсация расходов, связанных с проездом в пределах 

территории Российской Федерации один раз в год (туда и обратно) 

железнодорожным транспортом в размере 100 процентов стоимости проезда, а 

в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным 

или междугородным автомобильным транспортом, в размере 50 процентов 

стоимости проезда; 

- компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения в 

пределах установленных краевых стандартов нормативной площади жилого 

помещения, используемых при предоставлении мер социальной поддержки; 

- компенсация 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг в 

жилом помещении: 

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах) - в 

пределах установленных нормативов потребления указанных услуг; 

отопления, в том числе твердого топлива при отсутствии в жилом 



помещении центрального отопления, - в пределах установленных нормативов 

потребления услуги (норм твердого топлива, установленных для продажи 

населению) и краевых стандартов нормативной площади жилого помещения, 

используемых при предоставлении мер социальной поддержки; 

- первоочередная установка квартирного телефона; 

- денежная компенсация расходов, связанных с установкой квартирного 

телефона; 

- первоочередное вступление в жилищные, жилищно-строительные, 

гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан; 

- внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

центры социального обслуживания; 

- бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на 

оплату стоимости драгоценных металлов) в медицинских организациях, 

подведомственных органу исполнительной власти Алтайского края в сфере 

охраны здоровья, либо в организациях других форм собственности, у 

индивидуальных предпринимателей в случае отсутствия зубопротезных 

кабинетов в медицинских организациях, подведомственных органу 

исполнительной власти Алтайского края в сфере охраны здоровья, по месту 

жительства (месту пребывания), а также льготное обеспечение другими 

протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном 

Администрацией Алтайского края; 

- бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения. 

В случае нарушения прав реабилитированных лиц они вправе обратиться 

в органы прокуратуры с целью их восстановления и защиты.  
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