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Реабилитация жертв политических репрессий: к истории 
вопроса 

Обидина Л.Б. 
 

Одной из характерных черт современного развития российского 
государства и права является процесс реабилитации жертв политических 
репрессий, начавшийся в конце 80-х годов. Принятая Верховным Советом РСФСР 
23 ноября 1991г. Декларация прав и свобод человека и гражданина провозгласила 
право каждого на возмещение государством всякого вреда, причиненного 
незаконными действиями государственных органов и их должностных лиц при 
исполнении служебных обязанностей. Аналогичное положение содержится в ст. 
53 Конституции РФ. Признание таким образом российским государством своей 
ответственности перед гражданином продемонстрировало поворот от 
тоталитарного к правовому государству. До начала перестроечного процесса под 
руководством М.С. Горбачева сама постановка вопроса о юридической 
ответственности государства перед советскими гражданами была неуместной. 
Тоталитарное государство осуществляло полный контроль над жизнью общества, 
его гражданами. Считалось, что оно дарует гражданам определенные права, 
устанавливает границы свободы, определяет обязанности и отмеряет 
ответственность за их нарушение «от имени народа».1 Тенденция признания 
необходимости ответственности государства постепенно, но неуклонно 
развивается, находя свое отражение в нормах законов. Юристы-теоретики 
обосновывают свои взгляды на понятие и признаки (принципы) правового 
государства, одним из которых является ответственность государства и власти,2 
рассматривают, как, каким путем и какими средствами заставить наше 
современное российское государство стать правовым,3 исследуют механизмы 
возмещения материального и морального ущерба, причиненного гражданину 
неправомерными действиями (бездействиями) чиновников.4 

На сегодня единственным, пожалуй, реальным проявлением 
ответственности государства и его должностных лиц за незаконное уголовное и 
административное преследование является реабилитация жертв репрессий, 
которым за годы советской власти подверглись миллионы людей за политические 
и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам. 

Процесс реабилитации сопровождается всевозможными трудностями, 
вызванными нечеткостью правовых формулировок текстов законов о 
реабилитации, сложностью процессуального порядка реабилитации, отсутствием 
достаточного количества кадров в органах прокуратуры, занимающихся 
рассмотрением заявлений о реабилитации, нехваткой финансов для выплаты 
                                                           
1 Малеин Н.С. Современные проблемы юридической ответственности. Гос. и 
право, 1994, № 6, С.24. 
2 Малько А.В. Правовое государство, - Правоведение, 1997, № 3, с. 146 и др. 
3 Петров А.В. Государственная власть и проблемы защиты прав граждан. Вестник 
ННГУ «Правовые средства и методы защиты законопослушного гражданина», 
Изд-во ННГУ, 1996. С.26. 
4 Громов Н.А., Конев В.Н., Николайченко Н.Н. Возмещение ущерба 
реабилитированному ввиду открытия новых обстоятельств. Правоведение, 1996. 
№ 3. 



 245

компенсации реабилитированным лицам… Особую трудность представляет 
территориальная реабилитация репрессированных народов. Все эти проблемы 
требуют своего обдумывания, обсуждения и разрешения. 

Обращаясь к недавнему прошлому, мы видим, что фактически сразу 
после смерти Сталина в 1953 году начался реабилитационный процесс. Тогда, в 
первые годы разоблачения массовых нарушений законности, еще не ставился 
вопрос об ответственности государства, однако, на наш взгляд, имела место 
попытка правового и политического переосмысления прошлого. 

Смерть Сталина вызвала процесс демократизации в обществе, 
обновления законодательства, в том числе уголовного и уголовно-
процессуального, стабилизации правопорядка и восстановления законности. 

Однако шел этот процесс непоследовательно, характеризовался 
половинчатостью, отсутствием гласности. 

Единого закона, регламентирующего процесс реабилитации, не было. 
Имели место различные партийные решения и нормативные акты, так или иначе 
затрагивавшие вопросы реабилитации. Все они носили негласный характер. 

Одним из первых таких актов был Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 сентября 1953 г. «Об упразднении особого совещания при министре 
внутренних дел СССР», в тексте которого говорилось: 

«I. Упразднить особое совещание при министре внутренних дел СССР. 
2. Установить, что жалобы и заявления осужденных Коллегией ОГПУ, 

тройками НКВД-УНКВД и особым совещанием об отмене решений, сокращении 
срока наказания, досрочном освобождении и снятии судимости рассматриваются 
Прокуратурой СССР с предварительным заключением по этим делам МВД СССР. 

3. Предоставить Верховному Суду СССР право пересматривать по 
протесту Генерального прокурора СССР решения коллегии ОГПУ, троек НКВД-
УНКВД, особого совещания при НКВД-МГБ-МВД СССР».5 

То обстоятельство, что этот Указ не был опубликован, свидетельствует о 
закрытом процессе реабилитации, о нежелании властей по сути дела 
осуществлять эту реабилитацию: они были вынуждены начать этот процесс под 
давлением многочисленных жалоб безвинно осужденных, но проводили его 
всегда секретно. 

Причина секретности ясна: нежелание властей раскрывать какие бы то ни 
было вопросы, связанные с репрессиями. Например, на основании доноса какого 
лица был арестован и затем привлечен «враг народа»; кто именно вел 
расследование; кто был судья (каков был состав несудебного органа) и т.п. По 
этой причине до начала 90-х годов реабилитированные будут лишены права 
знакомиться с материалами уголовных и административных дел, послуживших 
основанием их репрессирования. 

Процедура реабилитации осуществлялась по уголовно-процессуалъному 
закону: протест Генерального прокурора СССР (либо его заместителя) 
приносился в Военную коллегию Верховного Суда СССР, где в порядке надзора 
либо по вновь открывшимся обстоятельствам отменялось решение 
вышеназванных органов и выносилось решение о прекращении дела. 

Так как число таких дел, подлежащих пересмотру, было велико, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1954 г. были образованы 

                                                           
5 Из кн.: Стецовский Ю. История советских репрессий. Т.II, Изд-во общ. Фонда 
«Гласность», 1997.С.334. 
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президиумы в составе Верховных судов союзных и автономных республик, 
краевых, областных судах и судах автономных областей. Этим президиумам было 
предоставлено право пересматривать в порядке надзора и по вновь открывшимся 
обстоятельствам вступившие в законную силу приговоры народных судов, а 
также внесудебных органов. Порядок рассмотрения дел определил Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1955. 

Надо сказать, что многим невиновным отказывали в пересмотре дел по 
самым разным, в том числе абсолютно надуманным мотивам, например, 
заявителю отказывали в реабилитации на том основании, что он освобожден из 
мест лишения свободы со снятием судимости. 

Таким образом, начавшийся после смерти Сталина процесс реабилитации 
был политическим актом и в связи с отсутствием законодательного обоснования 
носил весьма неполный и непоследовательный характер. 

 
 

30 апреля 1954 г. Верховный Суд СССР реабилитировал осужденных по 
«Ленинградскому делу».6 

22 ноября 1955 г. отменен приговор по делу еврейского антифашистского 
комитета. Исключенные из партии осужденные по этим делам решением 
Комитета партийного контроля при ЦК КПСС были восстановлены. 

В течение 1956-1958 годов были также реабилитированы необоснованно 
осужденные в 1935 г. члены так называемой «рабочей оппозиции»,7 осужденные в 
том же 1935 г. по «кремлевскому процессу»,8 группа военных деятелей во главе с 
маршалом Тухачевским9 и т.д. 

Однако реабилитация в этот период некоторых известных деятелей и лиц, 
привлеченных по так называемым «крупным» делам, не вызвала массовой 
реабилитации многих сотен тысяч необоснованно подвергнутых репрессиям 
граждан. Материальная компенсация жертвам произвола выплачивалась в размере 
двухмесячного заработка рабочего или служащего, причем не за счет государства, 
а предприятий и организаций, где работал реабилитированный до репрессии. 
Такой мизерный размер компенсации, конечно, не мог обеспечить сколь-нибудь 
справедливого возмещения ущерба, причиненного гражданину.  

Более того, сам процесс реабилитации осуществлялся скачкообразно, 
выборочно, «волнами». 

Ярким примером непоследовательности и половинчатости реабилита-
ционного процесса служит то, как он осуществлялся в отношении лиц, при-
влеченных по трем Московским открытым процессам. 

Так, осужденные в 1936 г. Зиновьев, Каменев и др. члены «троцкистско-
зиновьевского террористического центра» вообще не были реабилитированы в 
эти годы, а привлеченные по двум другим Московским процессам 1937 и 1938 гг. 
реабилитировались почему-то выборочно, при этом такие известные деятели как 
Бухарин, Зиновьев, Каменев, Раковский и др. будут реабилитированы лишь через 
30 лет в 1988 году.10 
                                                           
6 Известия ЦК КПСС, 1989, №2. 
7 Известия ЦК КПСС, 1989, № 10.     
8 Известия, 1989, № 7. 
9 Известия,, 1989, № 4. 
10 Известия ЦК, 1989, №1, №9. 
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Мы не можем назвать общего числа лиц, реабилитированных в этот 
период, потому что отсутствуют точные данные о числе репрессированных. По 
некоторым официальным сведениям, а также по данным историков Ю. Борисова, 
Р.Медведева, число реабилитированных с 1954 по 1957 годы от 300 до 600 тысяч 
человек, а всего за период правления Хрущева до 1964 г. число 
реабилитированных колеблется от 800000 до 2 миллионов человек.11 

Еще об одной особенности реабилитационного процесса хотелось бы 
сказать. 

Уголовно-процессуальный закон предполагает, как уже сказано выше, 
отмену и пересмотр вступивших в законную силу судебных решений либо в 
порядке надзора, либо по вновь открывшимся обстоятельствам на основании 
протеста Генерального прокурора СССР либо иного, уполномоченного УПК 
должностного лица прокуратуры и суда. В результате пересмотра дел в Судебной 
(Военной) Коллегии Верховного Суда СССР или на заседании Президиума 
Верховного суда союзной республики, автономной республики, областного, 
краевого суда и суда автономной области, они прекращались за отсутствием 
состава преступления в действиях реабилитированного лица. При этом, в 
нарушении норм УПК, вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении к 
ответственности лиц, виновных в осуждении невиновного, не принимался и не 
решался. 

Эта ситуация драматично и ярко была показана в одном из современных 
художественных фильмов: молодой человек, сын реабилитированного в 50-е годы 
«врага народа», в различных инстанциях добивался привлечения к 
ответственности человека, по ложному доносу которого был арестован, а затем 
расстрелян его отец. Получив везде отказ, он сам совершил самосуд – застрелил 
этого доносчика. 

Однако в действительности далеко не все репрессированные или ос-
тавшиеся в живых их родственники знали о причинах ареста, об основаниях 
осуждения. Мы уже упомянули выше о секретности материалов уголовных и 
административных дел. Более того, есть масса примеров, когда родственникам 
репрессированного выдавали ложные сведения. Это касалось и известных 
личностей. Маршал СССР Блюхер, привлеченный за измену Родине, умер после 
допроса в ходе следствия в 1938г. В акте, подписанном судмедэкспертами, 
говорилось о том, что смерть наступила от атеросклероза. Однако по 
свидетельству бывшего врага Лефортовской тюрьмы, Блюхер был избит до 
неузнаваемости.12 Известный деятель театра режиссер Мейерхольд был 
расстрелян 2 февраля 1940г., а много лет спустя его внучке было сообщено, что ее 
дед умер в 1942г. от сердечного приступа.13 

Подобный обман осуществлялся на основе секретных указаний и инст-
рукций. Приводятся сведения о том, что в 1954 г. в КГБ СССР существовала 
инструкция, в которой значилось 47 причин смерти расстрелянных лиц – от 
перитонита до острой сердечной недостаточности . 

Отсутствие информации, замалчивание правды – эти черты были ха-

                                                           
11 Правда. 1989, 31 января; Советская культура. 1989, 25 февраля; Известия. 1989, 
3 мая; Правда. 1990, 17 октября; Соц-законность. 1991, №5. С.15. 
12 Дайнес В. Тайна гибели маршала Блюхера. «Аргументы а факты», 1992, №6, № 
46/47. 
13 Стецовский Ю.И. Т.1. С.164. 
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рактерны для всего реабилитационного процесса 50-60-х годов вплоть до начала 
90-х годов. Тем не менее это было началом переосмысления прошлого и 
одновременно с оправданием некоторых жертв сталинского произвола были 
привлечены к ответственности также некоторые виновные. 

 
 

В декабре 1953 г. состоялся суд над «бандой Берия» - семью крупными 
руководителями Министерства государственной безопасности (МГБ) и Ми-
нистерства Внутренних дел (МВД)14 во главе с Берия, возглавлявшим оба ве-
домства. По Приговору суда все были расстреляны. Здесь следует оговориться, 
что по сведениям некоторых источников, Берия был застрелен на заседании 
Политбюро ЦК КПСС 8 июня 1953 г.15 Однако мы придерживаемся той точки 
зрения, что судебная процедура в отношении Берия и др. имела место, хотя и 
весьма своеобразно. 

Процесс проходил закрыто и быстро, с 18 по 23 декабря 1953 г. в Вер-
ховном Суде СССР. Для ведения процесса было образовано так называемое 
Специальное судебное присутствие Верховного Суда СССР, в состав которого 
вошло восемь членов, из них профессиональными судьями было только двое, а 
возглавлял его маршал Конев.16 

К сожалению, материалы этого судебного процесса остаются недос-
тупными для открытого исследования. Из официальных источников известно, что 
подсудимые осуждены за государственные преступления, в том числе за измену 
Родине (ст. 58 УК 1926 г.). О том, какие конкретные факты были вменены в вину 
осужденным, мы можем лишь предполагать. В феврале 1956 г. Хрущев в своем 
докладе на XX съезде партии назовет Берия и его сподвижников в качестве 
организаторов и закулисных руководителей «Ленинградского дела», целью 
которого было ослабление Ленинградской партийной организации и клевета на ее 
членов.17 

Мы можем назвать, пожалуй, только несколько случаев, когда виновные 
в репрессиях понесли наказание именно за это как за конкретное деяние. Речь 
идет о еще одной группе высоких чиновников Министерства государственной 
безопасности. 

2-7 июля 1954 г. в закрытом заседании Верховного Суда СССР рас-
сматривалось дело М.Рюмина по обвинению во вредительстве (ст. 58 УК РСФСР). 
Рюмин, бывший с 1947 старшим следователем по особо важным делам МГБ 
СССР, а с 1951 г. – начальником следственной части, заместителем министра 
госбезопасности СССР, был одним из активных фальсификаторов «дела врачей». 
Военная коллегия приговорила его к расстрелу, признав виновным в фабрикации 
уголовных дел с применением для получения нужных показаний шантажа, 

                                                           
14 В марте 1946 г. Совет народных комиссаров СССР преобразован в Совет 
Министров, в связи с чем все Комиссариаты стали именоваться министерствами. 
15 Жак Росси. Справочник по ГУЛагу. Лондон: Overseas Publikations Interchange 
ltd, 1987. 
16 См.: В. Оппоков, Б. Попов. Нарком НКВД Берия. В кн.: Герои и антигерои 
Отечества, «Информэкспресс»-«Российская газета»-«Практика». М., 1992. С. 361. 
17 О культе личности и его последствиях. Доклад первого секретаря ЦК КПСС т. 
Хрущева Н.С. ХХ съезд КПСС 25 февраля 1956г. Известия ЦК КПСС, 1989, № 3. 
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физических и моральных пыток.18 
14-19 декабря 1954 г. Военная коллегия Верховного суда СССР рас-

смотрела в Ленинграде дело генерал полковника В.Абакумова, занимавшего пост 
министра госбезопасности СССР после Берия. Кроме него обвинялись еще пятеро 
высших чиновников МГБ СССР: начальник следственной части по особо важным 
делам МГБ СССР генерал-майор А.Леонов, два его заместителя полковники 
В.Комаров и М.Лихачев и др. Судебный процесс не случайно состоялся в 
Ленинграде и именно в том здании Дома офицеров, где в 1950 г. прошел суд по 
«ленинградскому делу».19 Подсудимым ставились в вину массовые репрессии, 
понуждение к даче показаний с помощью пыток, угроз и других недозволенных 
мер, но центральное место было отведено фальсификации в 1949-1950 гг. 
«ленинградского дела». Подсудимые оправдывали свои преступления ссылками 
на указания высших инстанций, направлявших работу органов госбезопасности. 
Такими инстанциями, несомненно, являлось руководство партии и правительство 
страны. Абакумов, Леонов, Лихачев и Комаров были приговорены к расстрелу . 

Кроме названных лиц, были привлечены к ответственности и другие 
руководящие лица МГБ Грузии, Азербайджана, Украины, России, в их числе 
заместитель начальника следственной части по особо важным делам МТБ СССР 
Шварцман, который расследовал дело режиссера Мейерхольда и многих других 
невиновно репрессированных. Всего, по свидетельству историков, после смерти 
Сталина было привлечено к ответственности не менее 50 и не более 100 
ответственных работников НКВД-МГБ.20 

Однако многие рядовые работники репрессивных органов избежали 
ответственности. Хотя «наказание» в виде снятия с должности, перевода на 
другую работу, исключение из членов партии имело место. 

Но даже в редких случаях привлечения к уголовной ответственности 
отдельных лиц это было вызвано не объективной необходимостью рассмотреть и 
оценить совершенные системой преступления, а стремлением сохранить власть в 
руках КПСС, свести счеты одной группировки с другой. Кроме того, очевидно, 
что этим немногочисленным фактам наказания высоких чиновников придавалась 
видимость восстановления законности и справедливости в глазах мировой 
общественности и собственного народа. На это был направлен приказ МВД СССР 
от 4 апреля 1953 г. «О запрещении применения к арестованным каких-либо мер 
принуждения и физического воздействия». 

Что касается партийных руководителей, членов Политбюро ЦК, идейных 
вдохновителей и истинных руководителей всей репрессивной деятельности, то 
они оставались неподсудными. 

В 1957 г. на июньском Пленуме ЦК КПСС была «разоблачена» «кон-
сервативно настроенная» группа Кагановича, Маленкова, Молотова, которые 
были отстранены от власти. Но вопрос об их судебной ответственности, на-
пример, Маленкова (председателя Совета Министров СССР), за причастность к 
фальсификации «Ленинградского дела», не возникал. 

На Пленуме приводились документы об участии в массовых убийствах и 
других преступлениях Кагановича, Маленкова, Молотова. Выяснилось, например, 

                                                           
18 Поляков Н. Дело Рюмина / Вестник Верховного Суда СССР. 1991. № 12. С. 30-
32. 
19 Известия ЦК КПСС, 1989, № 2. С.133; 1991, № 1. С. 154, 175. 
20 Стецовский. Т. II. с. 406-407. 
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что только с 27 февраля 1937 г. по 12 ноября 1938 г. НКВД получил от Сталина, 
Молотова и Кагановича санкции на расстрел 38679 человек. Всего за один день — 
12 ноября 1938 г. – Сталин и Молотов санкционировали расстрел 3167 человек. 21 
ноября 1938 Сталин, Молотов и Каганович рассмотрели список и дали санкцию 
на арест 229 человек. Были оглашены их надписи на списках арестованных: 
«бить, бить и бить», «мерзавцы так и надо» (Молотов), «приветствую расстрел» 
(Каганович) и т.п.21 

Однако и после этого сам вопрос об ответственности за репрессии этих 
лиц не был решен. Даже из партии их решили не исключать, лишь вывели из 
состава Политбюро ЦК. В 1962 Молотова исключили, а в 1984 восстановили в 
партии. Он умер в возрасте 96 лет в 1986. Кагановича исключили из КПСС в 1961, 
он умер в 1991 на 98 году жизни. Маленкова исключили из КПСС в 1961, он умер 
в 1988 в возрасте 86 лет. 

Причины «неподсудности» партийных руководителей также лежат на 
поверхности: привлечение хотя бы одного, скажем, того же председателя Совета 
Министров Маленкова, логически влекла бы за собой ответственность всех, 
включая самого Хрущева. Поэтому Маленков, например, был выведен из состава 
Политбюро ЦК «за участие в антипартийной группе» и направлен директором 
электростанции в Казахстан. Этим и ограничилось «наказание» за 
непосредственное руководство массовыми репрессиями. 

 
 

Размышляя над причинами этого процесса переосмысления прошлого, 
как и над причинами его незавершенности, мы полагаем, что основными по-
будительными мотивами явились следующие: 

а) объективно назревшая потребность смены методов управления партией 
и страной от диктаторских к более цивилизованным; 

б) возросшее в результате победы в войне самосознание и самоуважение 
советского народа-победителя, в большей мере осознающего свою роль в истории 
страны и требующего большего уважения своих прав и свобод; 
)в) изменившаяся в результате второй мировой войны политическая обстановка в 
мире, образование ООН, принятие Всеобщей декларации прав и 

свобод 1948 года и других международных актов, несомненно оказавших 
воздействие на развитие советского права; 

г)очевидная для руководства страны и юридической общественности 
необходимость пересмотра действующего уголовного закона, а равно системы 
карательных органов и их методов работы; 

д) стремление партийной верхушки сохранить свою власть, сохранить 
саму систему, для чего необходимо было убрать свидетелей своих собственных 
преступлений и заклеймить их как виновников всех творившихся в стране 
беззаконий. 

Осуждение на XX съезде КПСС в 1956 г. культа личности Сталина и тех 
нарушений законности и прав человека, которые были совершены за время его 
руководства партией и государством, не вылилось в осуждение самой системы, 
напротив – оставалась незыблемой идеология, государственно-политический 
строй, сложившаяся система органов власти, в том числе карательных. Все меры, 
осуществляемые но преодолению того негативного, что накопилось за годы 
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сталинизма, носили негласный характер. 
Сам процесс обсуждения на XX съезде нарушений законности в период 

сталинизма также носил полулегальный характер. Доклад Хрущева на XX съезде 
слушался в закрытом заседании, его текст был впоследствии разослан для 
ознакомления в партийных организациях, но для миллионов граждан он стал 
достоянием гласности лишь в конце 80-х годов. 

Также негласно - в закрытых заседаниях Президиумов судов (Верховного, 
республик, областей) шел процесс пересмотра фальсифицированных приговоров 
Особого совещания, "троек" и др. в отношении реабилитированных лиц. 

Причина этой закрытости очевидна. Ее выразил Хрущев в своем зна-
менитом докладе: «Надо знать меру, не питать врагов, не обнажать перед ними 
наших язв».22 Гласность была чревата разоблачением перед всем миром самой 
системы социализма в СССР. 

Очень скоро начинает явно тормозиться процесс реабилитации жертв 
репрессий, почти полностью прекращается он со снятием Хрущева в 1964 году. 

Реабилитация народностей, депортированных в 40-е годы, частично 
состоялась, но вскоре также прекратилась.Так, в 1957 г. были восстановлены 
автономии балкарского, ингушского, калмыкского, карачаевского и чеченского 
народов, однако восстановления автономии немцев Поволжья, крымских татар и 
некоторых других народностей не последовало. 

Мы называем процесс этого периода времени "реабилитацией", но 
юридически,   в   правовом   смысле   этого   слова, действительная 
(законодательная) реабилитация репрессированных народов состоится лишь в 
1989-1991 годах, когда Верховный Совет СССР примет Декларацию "О 
признании незаконными и преступными репрессивных актов, против народов, 
подвергавшихся насильственному переселению и обеспечении их прав " (14 
ноября 1989 г.)23 и Постановление об отмене актов высших органов 
государственной власти СССР о переселении отдельных народов, ликвидации 
некоторых национально-государственных образований. (7 марта 1991 г.).24 

В данный же период времени были осуществлены лишь следующие меры: 
- В 1954 г. постановлением Совета Министров СССР от 13 августа 1954 г. 

были сняты ограничения по спецпоселению с немцев, -местных 
жителей Дальнего Востока, Сибири, Урала, Средней Азии, 
Казахстана и др. мест, откуда выселение немцев не производилось; 
с немцев, мобилизованных в период Великой Отечественной войны 
для работы в промышленности, которые . выселению не 
подвергались.25 

- 16 июля 1954 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 
"О снятии ограничения по спецпоселению с чеченцев, ингушей, 
карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой 
Отечественной войны". 

                                                           
22 См. Известия ЦК КПСС, 1989, № 3. С. 165. 
23 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1989, 
№ 23. Ст. 449. 
24 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991, 
№ 11. Ст. 302. 
 
25 Стецовский Ю. Т.1. С. 469. 
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- 22 сентября 1956 г. Президиум Верховного Совета принял Указ "О 
снятии с учета спецпоселения некоторых категорий иноподданных, 
лиц, не имеющих гражданства, и бывших иноподданных, принятых в 
советское гражданство"26 Речь шла о снятии с учета и освобождении 
из-под административного надзора греков, иранцев и турок, 
выселенных в 1942-1951 годах из Крыма, Краснодарского 
края, Ростовской области, Азербайджанской, Грузинской ССР и с 
Черноморского побережья. 

Однако все вышеприведенные акты не давали права возвращения в места, 
откуда люди были выселены, не влекли возвращения конфискованного 
имущества. 

В значительно большей мере реабилитационным явился Закон СССР от 
11 февраля 1957 г. "О восстановлении национальной автономии балкарского, 
чеченского, ингушского, калмыцкого и карачаевского народов", утвердивший 
Указы Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 г.: 

-"О преобразовании Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую 
АССР"; 

-"О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР"; 
-"Об образовании Калмыцкой автономной области в составе РСФСР"; 
-"О преобразовании Черкесской автономной области в Карачаево-

Черкесскую автономную область". 
Ограниченность реабилитационного процесса этого периода, боязнь 

огласки со стороны властей характеризует следующий факт. 
За проведение карательной операции по выселению чеченцев и ингушей 

в 1944 г. было награждено 666 человек. Между тем эта акция сопровождалась 
особой жестокостью и зверствами, в связи с чем в 1956 г. поднимался вопрос о 
привлечении этих лиц к партийной и уголовной ответственности, а также 
лишении их наград. Однако Хрущев не решился пойти на этот шаг. Лишь в 1962 
г. был отменен Указ о награждении карателей, однако вопрос об их 
ответственности был похоронен . 

Частичная реабилитация немцев Поволжья 29 августа 1964 г. также 
носила весьма ограниченный характер: возвращение их в старые места 
проживания не разрешалось.27 

Лишь через 25 лет этот процесс реабилитации народов в России 
возобновится. Однако и за прошедшие 10 лет со времени принятия Верховным 
Советом РСФСР Закона «О реабилитации репрессированных народов» от 26 
апреля 1991г. решены далеко не все проблемы.  

Участники Круглого Стола по проблемам прав и свобод человека и 
гражданина в Москве в своем заявлении от 25 января 2001 г. отметили 
неудовлетворенное исполнение этого Закона в части восстановления прав 
репрессированных народов (балкарцев, ингушей, карачаевцев, месхетинских 
турков, российских немцев).  

В заключении – одна иллюстрация к сказанному. 
Летом 2000 г. в российской прессе появились сообщения о частичной 

реабилитации «банды Берия»: 29 мая 2000 г. Военная коллегия Верховного Суда 
РФ изменила приговор – заключение специального присутствия Верховного Суда 

                                                           
26 Там же. 
27 Majers enzyklopadisches Mannheim, 1979, b/25, s.483. 
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СССР от 23.12.1953 г. в отношении Владимирского, Деканозова и Мелешина. При 
этом старая формулировка обвинения «Измена Родине в форме шпионажа, 
организаций терактов и организации антисоветской группы» заменена на другую: 
«Превышение власти и злоупотребление служебным положением, повлекшие 
тяжкие последствия».28 

Что же касается Берия и трех других осужденных – Меркулова, Кобулова 
и Гоглидзе – то в отношении них приговор 1953 года оставлен без изменений. 

По нашему мнению, само по себе решение об изменении судебного 
решения 1953 г. юридически правильное, ибо ни Берия, ни другие его сообщники 
не были «шпионами», но были «палачами». В связи с чем представляется 
логичным переквалифицировать действия всех осужденных 29 декабря 1953 г. 
лиц во главе с Берия. Однако почему Военная коллегия Верховного Суда РФ не  
сочла это возможным – неясно. В связи с отсутствием в официальных изданиях 
Верховного Суда РФ каких-либо комментариев по этому поводу нам трудно 
судить и о причинах, вызвавших пересмотр дела. 

К сожалению, этот пример демонстрирует все же – сорокалетней 
давности – привычки нашего правосудия: боязнь гласности, отсутствие правовой 
логики, незавершенность и противоречивость решения.  
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