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Крымінальнае заканадаўства БССР, на аснове якога адбываліся палітычныя 
рэпрэсіі  

№ 1 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА БССР 1928 ГОДА 

П. Контрреволюционные преступления 
Статья 63. 
Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к 
свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских Советов и 
набранных ими, на основании Конституции Союза ССР и конституций 
союзных республик рабоче-крестьянских правительств Союза ССР, союзных и 
автономных республик, или к подрыву или ослаблению внешней безопасности 
Союза ССР и основных хозяйственных, политических и национальных 
завоеваний пролетарской революции. 
В силу международной солидарности всех трудящиеся такие же действия 
признаются контрреволюционными и тогда, когда они направлены на всякое 
другое государство трудящихся, хотя бы и не входящее в Союз ССР. 
Статья 631.  
Измена родине, т.е. действия, совершенные гражданами Союза ССР в ущерб 
военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или 
неприкосновенности его территории, как-то: шпионаж, выдача военной или 
государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелёт за 
границу, карается – 
высшей мерой уголовного наказания – расстрелом с конфискацией всего 
имущества, а при смягчающих обстоятельствах – лишением свободы на срок 
десять лет с конфискацией всего имущества [29 июня 1934 г. (СЗ № 29, п. 
141)]. 
Статья 632.  
Те же преступления (ст. 63), совершенные военнослужащими, караются – 
высшей мерой уголовного наказания – расстрелом с конфискацией всего 
имущества [29 июня 1934 г. (СЗ № 29, п. 141)]. 
Статья 633.  
В случае побега или перелёта за границу военнослужащего совершеннолетние 
члены его семьи, если они чем-либо способствовали готовящейся или 
совершённой измене или хотя бы знали о ней, но не довели об этом до 
сведения властей, караются – 
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией всего 
имущества. 
Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним 
проживавшие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения 
преступления, подлежат лишению избирательских прав и ссылке в отдаленные 
районы Сибири на пять лет. [29 июня 1934 г. (СЗ № 29, п. 141)]. 
Статья 634.  
Недонесение военнослужащим о готовящейся или совершённой измене влечет 
– 
лишение свободы ва десять лет. 



Недонесение остальными гражданами (не военнослужащими) преследуется 
согласно ст. 73 настоящего Кодекса [29 июня 1934 г. (СЗ № 29, п. 141)]. 
Статья 64. 
Вооружённое восстание или вторжение в контрреволюционных целях на 
советскую территорию вооруженных банд, захват власти в центре или на 
местах в тех же целях и, в частности, с целью насильственно отторгнуть от 
Союза ССР и отдельной союзной республики какую-либо часть её территории 
или расторгнуть заключённые Союзом ССР с иностранными государствами 
договоры влекут – 
высшую меру социальной защиты – расстрел или объявление врагом 
трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства БССР или 
иной союзной республики и тем самым гражданства Союза ССР и с изгнанием 
из пределов Союза ССР навсегда, с допущением при смягчающих 
обстоятельствах понижения до лишения свободы на срок не ниже трёх лет с 
конфискацией всего или части имущества. 
Статья 65. 
Сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством или 
отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то ни 
было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом ССР в 
состоянии войны или ведущему с ним борьбу путём интервенции или блокады, 
влекут – 
меры социальной защиты, указанные в ст. 64 настоящего Кодекса. 
Статья 66. 
Оказание каким бы то ни было способом помощи той части международной 
буржуазии, которая, не признавая равноправия коммунистической системы, 
приходящей на смену капиталистической системе, стремится к ее свержению, 
а равно находящимся под влиянием или непосредственно организованным 
этой буржуазией общественным группам и организациям в осуществлении 
враждебной против Союза ССР деятельности влечет – 
лишение свободы на срок не ниже трёх лет с конфискацией всего или части 
имущества, с повышением при особо отягчающих обстоятельствах вплоть до 
высшей меры социальной зашиты – расстрела или объявления врагом 
трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства БССР или 
иной союзной республики и тем самым гражданства Союза ССР и с изгнанием 
из пределов Союза ССР навсегда. 
Статья 67. 
Склонение иностранного государства или каких-либо в нём общественным 
групп путем сношения с их представителями, использования фальшивых 
документов или иными средствами к объявлению войны, вооружённому 
вмешательству в дела Союза ССР или иным неприязненным действиям, в 
частности: к блокаде, к захвату государственного имущества Союза ССР или 
союзных республик, разрыву дипломатических сношений, разрыву 
заключенных с Союзом ССР договоров и т. п. влечет – 
меры социальной завиты, указанные в ст. 64 настоящего Кодекса. 
Статья 68. 
а) Шпионаж, т.е. передача, похищение или собирание с целью передачи 
сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой 
государственной тайной, иностранным государствам, контрреволюционным 
организациям или частным лицам влечет – 



лишение свободы на срок не ниже трёх лет с конфискацией всего или части 
имущества, а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог вызвать особо 
тяжёлые последствия для интересов Союза ССР, – 
высшую меру социальной зашиты – расстрел или объявление врагом 
трудящиеся с конфискацией имущества и с лишением гражданства БССР или 
иной союзной республики и тем caмым гражданства Союза ССР и с изгнанием 
из пределов Союза ССР навсегда. 
б) Передача, похищение или собирание с целью передачи экономических 
сведений, не составляющих по своему содержанию специально охраняемой 
государственной тайны, но не подлежащих оглашению по прямому 
запрещению закона или распоряжению руководителей ведомств, учреждений 
и предприятий, за вознаграждение или безвозмездно, организациям и лицам, 
указанным выше, влекут – 
лишение свободы на срок до трех лет. 
Статья 69. 
Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного 
обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершённый в 
контрреволюционных целях путем соответствующего использования 
государственных учреждений и предприятий или противодействие их 
нормальной деятельности, а равно использование государственных 
учреждений и предприятий или противодействие их деятельности, 
совершаемое в интересах бывших собственников или заинтересованных 
капиталистических организаций, влекут – 
меры социальной защиты, указанные в ст. 64 настоявего Кодекса. 
Статья 70. 
Совершение террористических актов, направленных против представителей 
советской власти или деятельности революционных рабочих и крестьянских 
организаций, и участие в выполнении таких актов, хотя бы и лицами, не 
принадлежащими к контрреволюционной организации, влекут – 
меры социальной зашиты, указанные в ст. 64 настоящего Кодекса. 
Статья 71. 
Разрушение или повреждение с контрреволюционной целью взрывом, 
поджогом или другими способами железнодорожных или иных путей и 
средств сообщения, средств народной связи, водопровода, общественных 
складов и иных сооружений или государственного ИЛИ общественного 
имущества, влечёт – 
меры социальной зашиты, указанные в ст. 64 настоящего Кодекса. 
Статья 72. 
а) Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или 
ослаблению советской власти, или к совершению отдельных 
контрреволюционных преступлений (ст.ст. 64-71), а равно распространение, 
или изготовление, или хранение литературы того же содержания влекут – 
лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. 
б) Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных 
или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в 
местностях, объявленных на военном положении, влекут – 
меры социальной защиты, указанные в ст. 64 настоящего Кодекса. 
Статья 73. 



Недонесение о достоверно известном готовящемся иди совершенном 
контрреволюционном преступлении влечёт – 
лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. 
Статья 74. 
Активные действия или активная борьба против рабочего класса и 
революционного движения, проявленные на ответственной или секретной 
(агентура) должности при царском строе или у контрреволюционных 
правительств в период гражданской войны, влекут – 
меры социальной зашиты, указанные в ст. 64 настоящего Кодекса. 
Статья 75. 
Контрреволюционный саботаж, т. е. сознательное неисполнение кем-либо 
определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение со 
специальной целью ослабления власти правительства и деятельности 
государственного аппарата, влечёт – 
лишение свободы на срок не ниже одного года с конфискацией всего или 
части имущества, с повышением при особо отягчающих обстоятельствах 
вплоть до высшей меры социальной зашиты – расстрела с конфискацией 
имущества. 
Статья 76. 
Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или 
совершению предусмотренных в ст.ст. 63—75 настоящего Кодекса 
преступлений, а равно участие в организации, образованной для подготовки 
или совершения одного из этих преступлений, влекут – 
меры социальной зашиты, указанные в статье, предусматривающей данное 
преступление. 

№ 2 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА БССР 1961 ГОДА 

Особенная часть 
Глава 6. Государственные преступления 

1. Особо опасные государственные преступления 
Статья 67. Антисоветская агитация и пропаганда 
Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления 
Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных 
преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, 
порочащих советский государственный и общественный строй, а равно 
распространение либо изготовление или хранение в тех же целях в 
письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания, 
— 
наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со 
ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или ссылкой на срок от 
двух до пяти лет. 
Те же действия, совершённые с использованием денежных средств или иных 
материальных ценностей, полученных от иностранных организаций или лиц, 
действующих в интересах этих организаций, либо лицом, ранее осужденным 
за особо опасные государственные преступления, а равно совершённые в 
военное время, — 
наказывается лишением свободы на срок от трёх до десяти лет и со ссылкой 
на срок от двух до пяти лет или без ссылки. 



(В редакции Указов Президиума Верховного Совета БССР от 9 августа 1961 г. 
и 19 января 1984 г.: СЗ БССР, 1961 г., № 25, ст. 248; 1984 г., № 3, ст. 48).  
Комментарий1 
§ 1. Антисоветская агитация или пропаганда может выразиться в следующих 
формах: 
 а) распространение среди определённого круга людей идей, лозунгов, 
взглядов, теорий, выражающих ненависть к Советской власти и советскому 
народу и направленных на подрыв и ослабление её. Распространение может 
быть в устной форме, в письменной, печатной, с использованием звуко- и 
видеозаписи, кинофильмов; 
 б) призывы к совершению особо опасных государственных преступлений 
– террористических актов, диверсий, вредительства и др.; обоснование 
необходимости совершения их как метода борьбы с Советской властью. Эту 
форму агитации или пропаганды следует отличать от подстрекательства к 
совершению особо опасного государственного преступления, которое 
выражается в создании решимости у конкретного лица совершить какое-либо 
конкретное особо опасное государственное преступление; 
 в) распространение в антисоветских целях клеветнических измышлений, 
порочащих советский государственный и общественный строй, т. е. доведение 
(устно, писменно, в печатной и иной форме) до сведения определённого круга 
лиц всякого рода сведений, не соответствующих действительности и 
порочащих Советскую власть, правительство в целом, отдельных её членов, 
общественные организации, государственные учреждения и т. д., с целью 
подорвать авторитет их и доверие к ним; 
 г) распространение литературы антисоветского содержания – эта личная 
передача, пересылка, подбрасывание в почтовые ящики, оставление в 
транспортных средствах, разбрасывание в толпе, расклеивание и другие 
способы передачи её для ознакомления с ней других лиц. Изготовление 
литературы – это сочинение, переводы, редактирование, переписка от руки, 
размножение на множительных аппаратах и т. п. Хранение антисоветской 
литературы уголовно наказуемо при наличии цели дальнейшего 
распространения её. 
К антисоветской литературе относятся книги, журналы, листовки, письма как 
печатные, так и рукописные или размноженные другим путём (на пишущих 
машинках и т. п.), содержащие взгляды, идеи, теории, направленные на 
подрыв и ослабление Советской власти, либо клеветнические измышления, 
порочащие государственный или общественный строй, либо призывы к 
свержению Советской власти и совершению особо опасных государственных 
преступлений. К литературе также относятся и произведения 
изобразительного искусства антисоветского содержания (рисунки, плакаты и 
т. п.). 
§ 2. Антисоветская агитация и пропаганда считается оконченной с момента 
совершения одного из действий, указанных в комментируемой статье. 
§ 3. Антисоветская агитация и пропаганда может быть совершена только с 
прямым умыслом и специальной целью подрыва или ослабления Советской 
власти. При отсутствии подобной цели нет состава преступления, 
предусмотренного ст. 67. Случаи распространения клеветнических 

                                                 
1 Научно-прак тический комментарий к уголовному кодексу Белорусской ССР / Под общ. ред. А. А. Здановича. Мн.: 
Беларусь, 1989. С. 141—142. 



измышлений, не преследующих цели подрыва или ослабления, не могут 
квалифицироваться по данной статье. См. также комментарий к ст. 1861.  
§ 4. Использование денежных средств или иных материальных ценностей, 
полученных от иностранных организаций или лиц, действующих в интересах 
этих организаций, -- это организация печатания, распространение 
антисоветской литературы на вышеуказанные средства, использование 
множительных аппаратов, записывающей звуко- и видеоаппаратуры, 
полученных из тех же источников, или приобретение их на те же средства и т. 
д. 
Антисоветская агитация и пропаганда, совершённая лицом, ранее судимым за 
одно из особо опасных государственных преступлений, квалифицируется по ч. 
2 в случае, если судимость не снята и не погашена. 
Статья 69. Организационная деятельность, направленная к совершению 
особо опасных государственных преступлений, а равно участие в 
антисоветской организации 
Организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению 
особо опасных государственных преступлений, к созданию организации, 
имеющей целью совершить такие преступления, а равно участие в 
антисоветской организации, -- 
наказываются соответственно по статьям 61—68 настоящего Кодекса. 
Комментарий2 
§ 1. Ст. 69 предусматривает ответственность за три вида антисоветской 
деятельности: 
а) организационную деятельность, направленную к подготовке или 
совершению особо опасных государственных преступлений; 
б) организационную деятельность, направленную к созданию организации, 
имеющей целью совершить такие преступления; 
в) участие в антисоветской организации. 
§ 2. Первый вид организационной деятельности – это деятельность одного или 
нескольких лиц, не представляющих организации, по разработке планов 
совершения особо опасных государственных преступлений, вербовке 
соучастников преступления, подысканию орудий и средств совершения 
преступлений и, наконец, руководство совершением его. Преступление 
считается оконченным с момента совершения указанных выше действий 
независимо от того, завершилась ли организационная деятельность 
преступным актом. Если в результате организационной деятельности 
совершается какое-либо особо опасное государственное преступление, 
исполнитель его несёт ответственность за совершение конкретного 
преступления, а участники организационной деятельности – по ст. 69 и статье, 
предусматривающей ответственность за совершённое преступление. Если 
лицо самостоятельно готовит совершение особо опасного государственного 
преступления, намереваясь совершить его в одиночку, то организационная 
деятельность отсутствует, виновный должен нести ответственность за 
приготовление к конкретному преступлению. 
§ 3. Организационная деятельность, направленная к созданию организации, 
имеющей целью совершить особо опасные государственные преступления, -- 
это наиболее опасная форма комментируемого преступления. Конечная цель 
этой деятельности – создать устойчивое преступное сообщество, ставящее 
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своей задачей совершение нескольких особо опасных государственных 
преступлений или одного, но требуещего длительной и тщательной подготовки 
(напр., террористического акта). Организационная деятельность по созданию 
антисоветской организации может выразиться в вербовке членов 
организации, разработке уставов и программ, планов деятельности её, 
подборке помещения и т. д. Преступление считается оконченным с момента 
совершения первого же действия по созданию антисоветской организации. 
Действия виновных должны квалифицироваться по ст. 69 и статье, 
устанавливающей ответственность за преступление, которое намеревалась 
совершить антисоветская организация. 
§ 4. Участие в антисоветской организации – это вступление в такую 
организацию и готовность активно содействовать осуществлению планов этой 
организации. Участие может выразиться также в руководстве организацией. 
Участие в антисоветской организации считается оконченным с момента 
согласия лица вступить в организацию и приобщиться к её деятельности. Все 
участники организации несут ответственность в полном объёме за все 
преступления или подготовку к ним, совершённые членами этой организации, 
независимо от личного участия того или иного члена в совершении или 
подготовке преступления, если эти деяния были совершены во исполнение 
планов организации и охватывались умыслом виновного. Действия виновных 
квалифицируются по ст. 69 и статье, предусматривающей ответственность за 
конкретное преступление, которое совершено или к которому готовилась 
организация. 
Статья 70. Особо опасные государственные преступления, 
совершённые против другого государства трудящихся 
В силу международной солидарности трудящихся особо опасные 
государственные преступления, совершённые против другого государства 
трудящихся, -- 
наказываются соответственно по ст. 61—69 настоящего Кодекса. 
Комментарий3 
Государство трудящихся – это, прежде всего, социалистические страны. К 
государствам трудящихся также относятся демократические государства, 
освободившиеся от колониальной зависимости. Преступления против 
государства трудящихся могут быть совершены как на их территории, так и 
вне пределов её. В случае привлечения виновного к уголовной 
ответственности на территории БССР действия виновного квалифицируются 
по ст. 70 и одной из указанных в ней статей. 

Глава 14. Преступления против порядка управления 
Статья 1861. Распространение заведомо ложных измышлений, 
порочащих советский государственный и общественный строй 
Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, 
а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной 
форме произведений такого же содержания – 
наказывается лишением свободы на срок до трёх лет или исправительными 
работами на срок до двух лет, или штрафом до трёхсот рублей. 
(Статья 1861 введена Указом Президиума Верховного Совета БССР от 13 
октября 1966 г. – СЗ БССР, 1966 г., № 30, ст. 397; в редакции Указа 
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Президиума Верховного Совета БССР от 16 декабря 1982 г. – СЗ БССР, 1982 г., 
№ 36, ст. 671).  
Комментарий4 
В ст. 1861 различаются две формы совершения предусмотренного ею 
преступления: а) «систематическое распространение в устной форме заведомо 
ложных измышлений, порочащих советский государственный и 
общественный строй»; б) «изготовление или распространение в письменной, 
печатной или иной форме произведений такого же содержания». В обоих 
случаях требуется, чтобы действия виновного были совершены без цели 
подрыва или ослабления Советской власти. При наличии такой цели наступает 
ответственность по ст. 67. 
Распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, указанных в 
ст. 1861, наказывается, если оно носит систематический характер (совершено 
более двух раз). Признак систематичности не обязателен, если формой 
совершения рассматриваемого преступления является изготовление или 
распространение произведений, о которых говорится в ст. 1861.  
 

Рэпрэсіўныя нарматыўныя акты і дакументы СССР і РСФСР 
№ 1 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР 1922 ГОДА 
Особенная часть 

Глава 1. Государственные преступления 
1. О контр-революционных преступлениях 
57. Контр-революционным признаётся всякое действи, направленное на 
свержение завоёванной революцией власти рабоче-крестьянских Советов и 
существующего на основании Конституции РСФСР Рабоче-Крестьянского 
Правительства, а также действия в направлении помощи той части 
международной буржуазии, которая не признаёт равноправия приходящей на 
смену капитализму коммунистической системы собственности и стремится к 
её свержению путём интервенции или блокады, шпионажа, финансирования 
прессы и т. п. средствами. 
58. Организация в контр-революционных целях вооружённых восстаний или 
вторжения на советскую территорию вооружённых отрядов или банд, а равно 
участие во всякой попытке в тех же целях захватить власть в центре и на 
местах или насильственно отторгнуть от РСФСР какую-либо часть её 
территори, или расторгнуть заключённые ею договоры, карается – 
высшей мерой наказания и конфискацией всего имущества с допущением 
при смягчающих обстоятельствах понижения наказания до лишения свободы 
на срок не ниже пяти лет со строгой изоляцией и конфискацией всего 
имущества. 
При установлении судом неосведомлённости участника о конечных целях 
означенного в сей статье преступления, участие в нём карается – 
лишением свободы на срок не ниже трёх лет. 
59. Сношение с иностранными государствами или их отдельными 
представителями с целью склонения их к вооружённому вмешательству в дела 
Республики, объявлению её войны или организации военной экспедиции, 
равно как способствование иностранным государствам уже после объявления 
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ими войны или посылки экспедиции, в чём бы это способствование ни 
выразилось, карается – 
наказаниями, предусмотренными 1-й ы. 58-й ст. Уголовного Кодекса. 
60. Участие в организации, действующей в целях совершения преступлений 
означенных в ст. 57—59 Уголовного Кодекса, карается – 
наказаниями, предусмотренными 1 и 2 чч. 58-й статьи. 
61. Участие в организации или содействие организациидействующей в 
направлении помощи международной буржуазии, указанной в ст. 57 
Уголовного Кодекса, карается – 
теми же наказаниями. 
62. Участие в организации, действующей в целях, названных в 57 статье Угол. 
Код., путём возбуждения населения к массовым волнениям, неплатежу 
налогов и невыполнению повинностей или всяким иным путём в явный ущерб 
диктатуре рабочего класса и пролетарской революции, хотя бы вооружённое 
восстание или вооружённое вторжение и не являлось ближайшей задачей 
деятельности этой организации, карается – 
теми же наказаниями. 
Участие в организации, противодействующей в контр-революционных целях 
нормальной деятельности советских учреждений, или использующей таковые 
в тех же целях, карается – 
теми же наказаниями. 
64. Участие в выполнении в контр-революционных целях террористических 
актов, направленных против представителей Советской власти или деятелей 
революционных рабоче-крестьянских организаций, хотя бы отдельный 
участник такого акта и не принадлежал к контр-революционной организации, 
карается – 
наказаниями, предусмотренными 1-й ч. 58-й статьи. 
65. Организация в контр-революционных целях разрушения или повреждения 
взрывом, поджогом или другим способом железнодорожных или иных путей и 
средства сообщения, средств народной связи, водопроводов, общественных 
складов и иных сооружений или строений, а равно участие в выполнении 
указанных преступных деяний, карается – 
наказаниями, предусмотренными 1 и 2-й ч. 58-1 статьи. 
67. Активные действия и активная борьба против рабочего класса и 
революционного движения, проявленные на ответственных должностях при 
царском строе, караются – 
наказаниями, предусмотренными 1 частью 58-й статьи. 
68. Укрывательство и пособничество всякого рода преступлениям, 
предусмотренным ст. ст. 57—67, не связанные с непосредственным 
совершением означенных преступлений или при неосвдомлённости о их 
конечных целях, карается – 
лишением свободы на срок не ниже одного года. 
69. Пропаганда и агитация, выражающаяся в призыве к свержению власти 
Советов путём насильственных или изменнических действий или путём 
активного или пассивного противодействия Рабоче-Крестьянскому 
Правительству, или массового невыполнения возлагаемых на граждан 
воинской или налоговой повинностей, карается – 
лишением свободы на срок не ниже трёх лет со строгой изоляцией. 



За те же преступления, совершённые в военной обстановке или при народных 
волнениях, наказание повышается до высшей меры наказания. 
Призыв к невыполнению или противодействию распоряжениям центральной 
или местной власти, при неустановленности конр-революционых целей, 
карается – 
Наказаниями, предусмотренными 83-й ст. Угол. Кодекса5. 
70. Пропаганда и агитация в направлении помощи международной 
буржуазии, указанной в ст. 57-й, карается – 
изгнаниемиз пределов РСФСР или лишением свободы на срок не ниже трёх 
лет. 
71. Самовольное возвращение в пределы РСФСР в случае применения 
наказания по пункту «а» ст. 32-й, карается – 
высшей мерой наказания. 
72. Изготовление, хранение с целью распространения и распростарнение 
агитационной литературы контр-революционного характера карается – 
лишением свободы на срок не ниже одного года. 
73. Измышление и распространение в контр-революционных целях ложных 
слухов или непроверенных сведений, могущих вызвать общественную панику, 
возбудить недоверие к власти или дискредитировать её, карается – 
лишением свободы на срок не ниже шести месяцев. 
При недосказанности контр-революционности означенных действий, 
наказание может быть понижено до трёх месяцев принудительных работ. 

№ 2 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР 1926 ГОДА6 

Особенная часть 
Глава 1. Преступления государственные7 
1. Контрреволюционные преступления 

581. Контрреволюционным признаётся всякое действие, направленное к 
свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и 
избранных ими, на основании Конституции Союза ССР и конституций 
союзных республик, рабоче-крестьянских правительств Союза ССР, союзных и 
автономных республик, или к подрыву или ослаблению внешней безопасности 
Союза ССР и основных хозяйственных, политических и национальных 
завоеваний пролетарской революции. 
В силу международной солидарности интересов всех трудящихся такие же 
действия признаются контрреволюционными и тогда, когда они направлены 
на всякое другое государство трудящихся, хотя бы и не входящее в Союз ССР 
(6 июня 1927 г.; Собрание узаконений правительства РСФСР, № 49, ст. 330). 
Комментарии 
1. Термин «контрреволюционные» преступления свойственен исключительно 
советскому уголовному праву. Контрреволюционными преступлениями, как 
показывает само их название, являются преступления, непосредственно 
направленные против данного установленного революцией нового 
государственного и общественного порядка… 
4. Часто в практике при оценке конрреволюционных действий возникает 
вопрос об эвентуальном (косвенном) умысле. Возможно ли осуждение за 
                                                 
5 Пазбаўленне свабоды на срок не ніжэй аднаго году са строгай ізаляцыяй. 
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7 Раздзел 1 уведзены ў дзеянне ад часу пасатку дзеяння Палажэння аб дзяржаўных злачынствах, прынятага ІІІ сэсіяй 
ЦВК СССР 25 лютага 1927 г. (Собрание законов правительства СССР. 1927 г. № 12, ст. 123). 



контрреволюционное действие при отсутствии прямых контрреволюционных 
целей, но при наличии эвентуального умысла? 
Редакция ст. 581 (в отличие от ст. 58 УК ред. 1922 г., предусматривавшей 
эвентуальный умысел) как будто устраняет возможность применения при 
наличии эвентуального умысла статей, предусматривающих 
контрреволюционное действие, однако, судебная практика, впоследствии 
подкреплённая постановлением пленума Верхсуда Союза ССР от 26 июля 1927 
г., считает контрреволюционными действиями не только действия, где 
совершивший их действовал с прямо поставленной контрреволюционной 
целью, предвидя общественно-опасный характер своих действий и желая этих 
последствий своих действий (прямой умысел), но и действия, когда 
совершивший их, хотя и не ставил перед собой прямых контрреволюционных 
целей, однако, предвидел общественно-опасный характер последствий своих 
действий и сознательно допускал их наступление (эвентуальняй, косвенный 
умысел). 
582. Вооружённое восстание или вторжение в контрреволюционных целях и, в 
частности, с целью насильственно отторгнуть от Союза ССР и отдельной 
республики какую-либо часть её территории или расторгнуть заключённые 
Союзом ССР с иностранными государствами договоры, влекут за собой 
высшую меру социальной защиты – расстрел или объявление врагом 
трудящихся, с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной 
республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов 
Союза ССР навсегда, с допущением при смягчающих обстоятельствах 
понижения до лишения свободы на срок не ниже трёх лет, с конфискацией 
всего или части имущества (6 июня 1927 г.; Собрание узаконений 
правительства РСФСР, № 49, ст. 330). 
583. Сношение в контрреволюционных целях с иностранным государством или 
отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то ни 
было способом иностранному государству, находящемуся с союзом ССР в 
состоянии войны или ведущему с ним борьбу путём интервенции или блокады, 
влекут за собой 
меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса (6 июня 
1927 г.; Собрание узаконений правительства РСФСР, № 49, ст. 330). 
584. Оказание каким бы то ни было способом помощи той части 
международной буржуазии, которая, не признавая равноправия 
коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической 
системе, стремится к её свержению, а равно находящимся под влиянием или 
непсредственно организованным этой буржуазией общественным группам и 
организациям в осуществлении враждебной против Союза ССР деятельности, 
влечёт за собой 
лишение свободы на срок не ниже трёх лет с конфискацией всего или части 
имущества, с повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до 
высшей меры социальной защиты – расстрела или объявления врагом 
трудящихся, с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, 
гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, с 
конфискацией имущества (6 июня 1927 г.; Собрание узаконений 
правительства РСФСР, № 49, ст. 330). 
585. Склонение иностранного государства или каких-либо в нём общественных 
групп, путём сношения с их представителями, использования фальшивых 



документов или иными средствами, к объявлению войны, вооружённому 
вмешательству в дела Союза ССР или иным неприязненным действиям, в 
частности: к блокаде, к захвату государственного имущества Союза ССР или 
союзных республик, разрыву дипломатических сношений, разрыву 
заключённых с Союзом ССР договоров и т. п., влечёт за собой 
меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса (6 июня 
1927 г.; Собрание узаконений правительства РСФСР, № 49, ст. 330). 
586. Шпионаж, т. е. передача, похищение или собирание с целью передачи 
сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой 
государственной тайной, иностранным государствам, контрреволюционным 
организациям или частным лицам влечёт за собой 
лишение свободы на срок не ниже трёх лет, с конфискацией всего или части 
имущества, а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог вызвать особо 
тяжёлые последствия для интересов Союза ССР, -- вышую меру социальной 
защиты – расстрел или объявление врагом трудящихся с лишением 
гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и 
изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, с конфискацией имущества. 
Передача, похищение или собирание с целью передачи экономических 
сведений, не составляющих по своему содержанию специально охраняемой 
государственной тайны, но не подлежащих оглашению по прямому 
запрещению закона или распоряжению руководителей ведомств, учреждений 
и предприятий, за вознаграждение или безвозмездно, организациям и лицам, 
указанным выше, влекут за собой 
лишение свободы на срок до трёх лет (6 июня 1927 г.; Собрание узаконений 
правительства РСФСР, № 49, ст. 330). 
Примечание 1. Специально охраняемой государственной тайной считаются 
сведения, перечисленные в особом перечне, утверждаемом Советом народных 
комиссаров Союза ССР по согласованию с Советами народных комиссаров 
союзных республик и опубликовываемого во всеобщее сведение (6 июня 1927 
г.; Собрание узаконений правительства РСФСР, № 49, ст. 330). 
587. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, 
денежного обращения или кредитной системы, а равно коопераци, 
совершённый в контрреволюционных целях, путём соответствующего 
использования государственных учреждений и предприятий или 
противодействия их нормальной деятельности, а равно использование 
государственных учреждений и предприятий или противодействие их 
деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников или 
заинтересованных капиталистических организаций, влекут за собой 
меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса (6 июня 
1927 г.; Собрание узаконений правительства РСФСР, № 49, ст. 330). 
Комментарии 
1. На фронте нашего социалистического строительства нам приходится 
сталкиваться с действиями врагов советской власти, сознательно 
стремящихся либо ослабить Рабоче-крестьянское государство путём подрыва 
экономических командных высот диктатуры пролетариата 
(госпромышленности, транспорта, финансовой системы, кооперации, 
торговли), либо стремящихся проникнуть в госучреждения и предприятия, 
противодействовать их деятельности, направляя её в интересах классовых 
врагов пролетариата – бывших собственников и заинтересованных 



капиталистических организаций. Иначе говоря, на фронте нашего 
социалистического строительства нам приходится иметь дело с экономической 
контрреволюцией.  
Ст. 587 и предусматривает контрреволюционное преступление, совершаемое 
внутри, в гуще экономических командных высот пролетариата, определяя 
собой состав, признаки и элементы экономической контрреволюции.  
2. Данная нами предпосылка о принципиальном характере, принципиальной 
значимости и цели ст. 587 делает совершенно очевидным, что ст. 587 
расширительному толкованию подлежать не может, что применяться она 
должна там, где мы имеем контрреволюционное действие. 
Мы имеем на нашем хозяйственном фронте ещё извращения и преступления, 
преступления корыстные и бескорыстные, преступления, совершаемые по 
сговору с частными лицами, и т. д. Иногда эти преступления весьма тяжелы и 
по своей обстановке и по своим последствиям (грамадные убытки и т. п.), 
Однако, будет совершенно неправильно, расширительно толкуя ст. 587, 
применять её огульно к крупным хозяйственным преступлениям. Её 
применение может иметь место и должно быть ограничено исключительно и 

только: а) при действии, направленном на подрыв, разрушение или 
ослабление госпромышленности, торговли, транспорта и т. д., и б) при 
использовании наших госучреждений не в интересах диктатуры 
пролетариата, а в интересах классовых врагов пролетариата. Такое 
принципиальное понимание ст. 587 нашло своё полное отражение в судебной 
практике. 
В связи с решительным наступлением на капиталистические элементы 
усилилось сопротивление классово-враждебных слоёв мероприятиям Партии и 
Советской власти. Создалась особая форма экономической контрреволюции – 
вредительство, наиболее яркое выражение нашедшая в Шахтинском деле, деле 
“Промпартии” и деле “Союзного бюро ЦК меньшевиков”. 
3. С конца 1929 года в районах сплошной коллективизации стала на практике 
осуществляться директива партии и Правительства о ликвидации кулачества 
как класса. В процессе этой ликвидации имеют место попытки кулацко-
зажиточной части крестьянства разными приёмами и способами подорвать 
экономическую мощь организуемых колхозов. Попытки эти могут заключаться 
как в умышленном уничтожении имущества колхозов, так и в разложении 
колхозов изнутри со стороны попавших туда кулаков и подкулачников. Во 
всех этих случаях, когда будет установлено, что действия этих лиц 
преследовали цель ослабления экономической мощи колхоза с целью подрыва 
колхозного строительства, действия эти должны рассматриваться как 
экономическая контрреволюция и квалифицироваться по ст. 587 УК. 
Исключением из этого будут действия. Заключающиеся только в пропаганде 
или агитации против колхозного строительства в контрреволюционных целях. 
Эти действия должны квалифицироваться по ст. 5810 Уголовного Кодекса. 
588. Совершение террористических актов, направленных против 
представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и 
крестьянских организаций, и участие в выполнении таких актов, хотя бы и 
лицами, не принадлежащим к контрреволюционной организации, влекут за 
собой 
меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса. 



589. Разрушение или повреждение с контрреволюционной целью взрывом, 
поджогом или другими способами железнодорожных или иных путей и 
средств сообщения, средств народной связи, водопровода, общественных 
складов и иных сооружений или государственного или общественного 
имущества влечёт за собой 
меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса (6 июня 
1927 г.; Собрание узаконений правительства РСФСР, № 49, ст. 330). 
5810. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву 
или ослаблению советской власти или к совершению отдельных 
контрреволюционных преступлений (ст. ст. 582 —589 настоящего Кодекса), а 
равно распостранение или изготовление или хранение литературы того же 
содержания влекут за собой 
лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. 
Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных 
или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в 
местностях, объявленных на военном положении, влекут за собой 
меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса (6 июня 
1927 г.; Собрание узаконений правительства РСФСР, № 49, ст. 330). 
5811. Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке 
или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, а равно 
участие в организации, образованной для подготовки или совершения одного 
из преступлений, предусмотренных настоящей главой, влекут за собой 
меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса (6 июня 
1927 г.; Собрание узаконений правительства РСФСР, № 49, ст. 330). 
5812. Недонесение о достоверно известном, готовящемся или совершённом 
контрреволюционном преступлении влечёт за собой 
лишение свободы на срок не ниже шести месяцев (6 июня 1927 г.; Собрание 
узаконений правительства РСФСР, № 49, ст. 330). 
5813. Активные действия или активная борьба против рабочего класса и 
революционного движения, проявленные на ответственной или секретной 
(агентура) должности при царском строе или у контрреволюционных 
правительств в период гражданской войны, влекут за собой 
меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Кодекса (6 июня 
1927 г.; Собрание узаконений правительства РСФСР, № 49, ст. 330). 
Комментарии 
Несколько особняком стоит ст. 5813, предусматривающая не преступления, 
направленные против советского строя в его настоящем, а преступления, 
заключающиеся в активных действиях или активной борьбе против рабочего 
класса и революционного движения, проявленные на ответственных или 
особо-секретных (агентура) должностях при царском строе или в период 
гражданской войны у контрреволюционных правительств. Эта статья, 
влекущая за собой применение высшей меры социальной защиты – высшей 
меры – вызывает особенно злые выпады против советской юстиции 
буржуазных юристов, которые находят в ней невероятное нарушение всех 
принципов права и справедливости, ибо, по их мнению, нельзя карать за 
деяния, соыершённые нередко двадцать и более лет тому назад, при 
совершенно другом строе, нельзя придавать закону, да ещё столь суровому, 
обратную силу. Возмущение буржуазных юристов, особенно из среды русской 
эмиграции, вполне понятно, ибо статья эта применяется к тем, которые в 



прошлом проявили наибольшее озлобление, наибольшее колличество действий 
во вред рабочему классу и революции. Советская власть стоит на другой точке 
зрения: исходя из построения уголовного права на принципе охраны рабоче-
крестьянского государства от социально-опасных элементов, она не может не 
применять самых суровых мер социальной защиты против тех, которые в 
прошлом проявили себя заклятыми врагами революции, борясь ли с ней 
открыто на высоких постах царской администрации, или тайно, состоя 
секретными агентами охранных отделений и предавая в руки полиции 
революционеров. Социальная опасность таких личностей при советском строе 
слишком очевидна, и советское правосудие не может не применять к ним 
самых суровых мер социальной защиты. 
5814. Котрреволюционный саботаж, т. е. сознательное неисполнение кем-либо 
определённых обязанностей или умышленно небрежное их исполнение со 
специальной целью ослабления власти правительства и деятельности 
государственного аппарата влечёт за собой 
лишение свободы на срок не ниже одного года с конфискацией всего или 
части имущества, с повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, 
вплоть до высшей меры социальной защиты – расстрела, с конфискацией 
имущества (6 июня 1927 г.; Собрание узаконений правительства РСФСР, № 
49, ст. 330). 
Комментарии 
1. Контрреволюционный саботаж близок к экономической контрреволюции, от 
которой он отличается тем, что является преступным бездействием, тогда как 
экономическая контрреволюция, наоборот, заключается в преступных 
действиях… 
2. Пленум В. С. 18 февраля 1930 года (прот. № 2 – 30 г.) постановил: 
«Ввиду чрезвычайного политического и хозяйственного значения весенней 
посевной кампании, проводимой в условиях социалистического 
переустройства с. х. и ликвидации кулачества как класса, классовый враг 
пытается всеми мерами бороться против мероприятий советской власти в 
области посевной кампании. Нередко классовый враг пытается проникнуть в 
советский аппарат для использования его в своих контрреволюционных целях. 
Встречались случаи, когда с.-х. машины умышленно не направлялись по 
назначению, оставались на складах и даже под открытым небом, что привело 
к их порче и расхищению. Имеются случаи сознательного нарушения 
директив правительства в области снабжения с.-х. машинами и орудиями и т. 
п., направленного к ослаблению обобществлённогог сектора с.-х. и бедняцко-
середняцкой части крестьянства и к усилению кулацко-зажиточной его части. 
Все эти преступления, если будет установлено, что они сознательно совершены 
в интересах классового врага, должны встретить особо жестокий и 
решительный отпор состороны суда и квалифицироваться как 
контрреволюционный саботаж по ст. 5814 УК. Верхсуд подчёркивает, что по 
этой статье могут квалифицироваться только те преступления, которые 
совершены сознательно в контрреволюционных целях или совершены 
умышленно в интересах классового врага. Во всех остальных случаях 
преступления, связанные с проведением посевной кампании, должны 
квалифицироваться по соответсвующим статьям главы о должностных 
преступлениях, причём, если преступления имели место вследствие неумения 
работать или вообще ошибки в работе и т. д., без злостной или корыстной 



заинтересованности, суды по общему правилу не должны прибегать к 
лишению свободы, а должны ограничиваться применением увольнения от 
должности, запрещением занимать руководящие должности и т. п. мерами, не 
связанными с лишением свободы или даже с принудительными работами. 
2. Особо для Союза ССР опасные преступления против порядка управления 
591. Преступлением против порядка управления признаётся всякое действие, 
которое, не будучи направлено непосредственно к свержению советской 
власти и Рабоче-крестьянского правительства, тем не менее приводит к 
нарушению правильной деятельности органов управления или народного 
хозяйства и сопряжено с сопротивлением органам власти и препятствованием 
их деятельности, неповиновением законам или с иными действиями, 
вызывающими ослабление силы и авторитета власти. 
Сопостовительная таблица статей Уголовных Кодексов РСФСР 1922 и 1926 гг.8 
 
1922 1926  1922 1926  1922 1926 

57 581  62 5811  67 5813 
58 582  63 587  68 5812 
59 583, 585  64 588  69, 70, 72 5810 
60 5811  65 589  76 593 
61 584, 5811  66 586    

 
№ 3 

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) “О мероприятиях по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации”9 

Совершенно секретно 
30 января 1930 г. 

І 
Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим из 
необходимости провести наиболее организованным путём начавшийся в 
районах сплошной коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств и 
решительно подавить попытки контрреволюционного противодействия 
кулачества колхозному движению крестьянских масс и признавая срочность 
этих мероприятий в связи с приближающейся с.-х. кампанией, ЦК 
постановляет: 
В районах сплошной коллективизации провести немедленно, а в остальных 
раёонах по мере действительно массового развёртывания коллективизации, 
следующие мероприятия: 
1. Отменить в районах сплошной коллективизации в отношении 
индивидуальных крестьянских хозяйств действие законов об аренде замли и 
применении наёмного труда в сельском хозяйстве (разд. 7 и 8 Общих начал 
землепользования и землеустройства). Исключения из этого правила в 
отношении середняцких хозяйств должны регулироваться райисполкомами 
под руководством и контролем окрисполкома. 

                                                 
8 Сборник кодексов РСФСР (на 1 марта 19287 г.). М.: Юр. издат. НКЮ РСФСР, 1928. С. 1042—1043. 
9 Публікацыі дакумента: Исторический архив. 1994, № 4. С. 147—152; Хрестоматия по отечественной истории 
(1914—1945 гг.). М.: ВЛАДОС, 1996. С. 435—442. Асноўныя палажэнні гэтай Пастановы былі паўтораныя ў Загадзе 
ОГПУ № 44/27 ад 2 лютага 1930 г. і Сакрэтнай інструкцыі ЦВК і СНК СССР ЦВК і СНК саюзных і аўтаномных 
рэспублік, крайвым і абласным выканаўчым камітэтам аб мерапрыемствах па высяленні і раскулачванні кулакоў, 
канфіскацыі іх маёмасці. Гл. публікацыі гэтых дакументаў: Канвэер сьмерці: Дакумэнты. Сьведчаньні. Успаміны / 
Укладальнік і аўтар камэнтароў Ігар Кузьняцоў. Мн.: Архіў Найноўшае Гісторыі, 1997. С. 50—57. 



2. Конфисковать у кулаков этих районов средства произвордства, скот, 
хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые и 
семенные запасы. 
3. Одновременно в целях решительного подрыва влияния кулачества на 
отдельные прослойки бедняцко-середняцкого крестьянства и безусловного 
подавления всяких попыток контрреволюционного противодействия со 
стороны кулаков проводимым советской властью и колхозами мероприятиям 
принять в отношении кулаков следующие меры: 
а) первая категория – контрреволюционный кулацкий актив немедленно 
ликвидировать путём заключения в концлагеря, не останавливаясь в 
отношении организаторов террористических актов, контрреволюционных 
выступлений и повстанческих организаций перед применением высшей меры 
репрессий; 
б) вторую категорию должны составлять остальные элементы кулацкого 
актива, особенно из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые 
подлежат высылке10 в отдалённые местности Союза ССР и в пределах данного 
края в отдалённые районы края; 
в) в третью категорию входят оставляемые в пределах района кулаки, 
которые подлежат расселению на новых отводимых им за пределами 
колхозных хозяйств участках. 
4. Количество ликвидируемых по каждой из трёх категорий кулацких хозяйств 
должно строго дифференцироваться по районам в зависимости от 
фактического числа кулацких хозяйств в районе, с тем, чтобы общее число 
ликвидируемых хозяйств по всем основным районам составляло в среднем, 
примерно, 3—5 %. Настоящее указание (3—5 %) имеет целью сосредоточить 
удар по действительно кулацким хозяйствам и безусловно предупредить 
распространение этих мероприятий на какую-либо часть середняцких 
хозяйств. 
Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и 
командного состава РККА. В отношении же кулаков, члены семей которых 
длительное время работают на фабриках и заводах, должен быть проявлен 
особо осторожный подход с выяснением положения соответствующих лиц не 
только в деревне, но и у соответсвующих заводских организаций. 

ІІ. О высылке и расселении кулаков 
В качестве мероприятий для ближайшего периода провести следующее: 
1. Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и второй 
категории кулаков провести в течении ближайших четырёх месяцев 
(февраль—май), исходя из приблизительного расчёта – направить в концлагеря 
60 000 и подвергнуть выселению в отдалённые районы – 150 000 кулаков; 
озаботиться принятием всех мер к тому, чтобы к 15 апреля эти мероприятия 
были осуществлены в отношении, во всяком случае, не менее чем половины 
указанного количества. Проведение этих мероприятий должно быть 
поставлено в зависимость от темпа коллективизации отдельных областей 
СССР и согласовано с краевыми комитетами ВКП(б). 

                                                 
10 Да 1934 г. сялянаў, якіх адпраўлялі ў “кулацкую ссылку”, называлі спецперасяленцамі, у 1934—1944 гг. – 
працапасяленцамі (“трудопоселенцы”), з 1944 г. – спецпасяленцамі (гл.: Социологические исследования. 1991, № 10. С. 
3—21). 



2. Члены семей высылаемых и заключённых в конлагеря кулаков могут, при их 
желании и с согласия местных райисполкомов, остаться временно или 
постоянно в прежнем районе (округе). 
3. Ориентировочно, в соответствии с данными мест, установить по областям 
следующее распределение заключаемых в лагеря и подлежащих высылке (в 
тыс.): 
 
 Концлагерь Высылка 
Средняя Волга 3—4 8—10 
Сев. Кавказ и Дагестан 6—8 20 
Украина 15 30—35 
ЦЧО 3—5 10—15 
Нижняя Волга 4—6 10—12 
Белоруссия 4—5 6—7 
Урал 4—5 10—15 
Сибирь 5—6 25 
Казахстан 5—6 10—15 
 
В отношении остальных областей и республик аналогичную анметку поручить 
произвести ОГПУ по согласованию с соответствующими крайкомами и ЦК 
ВКП(б). 
4. Высылку произвести в округа Северного края – 70 тыс. семейств, Сибири – 
50 тыс. семейств, Урала – 20—25 тыс. семейств, Казахстана – 20—25 тыс. 
семейств. Районами высылки должны быть необжитые и мало обжитые 
местности с использованием высылаемых на сельскохозяйственных работах 
или промыслах (лес, рыба и пр.). 
Высылаемые кулаки подлежат расселению в этих районах небольшими 
посёлками, которые управляются назначаемыми комендантами. 
5. Высылаемым и расселяемым кулакам при конфискации у них имущества 
должны быть оставлены лишь самые необходимые предметы домашнего 
обихода, некоторые элементарные средства производства в соответствии с 
характером их работы на новом месте и необходимый на первое время 
минимум продовольственных запасов. Денежные средства высылаемых 
кулаков также конфискуются с оставлением, однако, в руках кулака 
некоторой минимальной суммы (до 500 руб. на семью), необходимой для 
проезда и устройства на месте. 
6. В отношении кулацких хозяйств, оставляемых на месте с отводом им 
новых участков вне колхозных полей, руководствоваться следующим: 
а) окрисполкомами должны быть указаны места расселения с тем, чтобы 
поселение в отведённых районах допускалось лишь небольшими посёлками, 
управление которыми осуществляется специальными комитетами (тройка) или 
уполномоченными, назначаемыми райсполкомами; 
б) расселяемым кулакам этой категории средства производства оставляются в 
размерах, минимально необходимых для ведения хозяйства на вновь 
отводимых им участках; 
в) на расселяемых возлагаются оперделённые производственные задачи по 
сельскому хозяйству и обязательства по сдаче товарной продукции 
государственным и кооперативным органам; 



г) окрисполкомам срочно проработать вопрос о способах использования 
расселяемых кулаков как рабочей силы в особых трудовых дружинах и 
колониях на лесоразработочных, дорожных, мелиоративных и других работах; 
д) в отношении кулацких семей, выселеных за пределы районов, необходимо в 
частности иметь в виду возможность их расслоения с противопоставлением – 
где это возможно – отдельных элементов молодёжи остальной части кулаков. 
При этом следует использовать такие методы, как собирание ими подписки на 
газеты и литературу, создание библиотек, организация общих столовых и 
другие культурно-бытовые мероприятия. Считать возможным в некоторых 
случаях привлечение отдельных групп молодёжи к выполнению в порядке 
добровольчества тех или иных работ для местных советов, для обслуживания 
бедноты и т. п., а также создание особого вида производственных артелей и 
с.-х. объединений, например, в связи со строительными и мелиоративными 
работами, а также с облесением, корчовкой леса и т. д. Все эти мероприятия 
должны проводиться под строжайшим контролем местных органов власти. 
7. Описки кулацких хозяйств (вторая категория), выселяемых в отдалённые 
районы, устанавливаются райисполклмами на основании решений собраний 
колхозников, батрацко-бедняцких собраний и утверждаются окрисполкомами. 
Порядок арсселения остальных кулацких хозяйств (третья категория) 
устанавливается окрисполкомами. 

ІІІ. О конфискации и распоряжении 
конфискованным имуществам 

1. Конфискация имущества кулаков производится особоуполномоченными 
райисполкомов с обязательным участием с/совета, председателей колхозов, 
батрацко-бедняцких групп и батрачкомов. 
2. При конфискации производится точная опись и оценка конфискуемого 
имущества, с возложением на с/советы ответсвенности за полную сохранность 
конфискованного. 
3. Конфискуемые у кулаков средства и имущество передаются РИКами в 
колхозы в качестве взноса бедняков с зачислением конфискованного в 
неделимый фонд колхозов с полным погашением из конфискуемого имущества 
причитающихся с ликвидируемого кулацкого хозяйства обязательств (долгов) 
государственным и кооперативным органам. 
4. Колхозы, получающие землю и конфискуемое имущество, должны 
обеспечить полный засев передаваемой земли и сдачу государству всей 
товарной продукции. 
5. Конфискуемые жилые кулацкие постройки используются на общественные 
нужды с/советов и колхозов или для общежития вступающих в колхоз и не 
имеющих собственного жилья батраков. 
6. Сберкнижки и облигации госзаймов у кулаков всех трёх категорий 
отбираются и заносятся в опись с выдачей расписки о направлении их на 
хранение в соответствующие органы Наркомфина. Всякая выдача 
выселяемым кулацким хозяйствам из взносов в сберегательные кассы, а 
также выдача ссуд под залог облигаций в районах сплошной коллективизации 
безусловно прекращается. 
7. Паи и вклады кулаков всех трёх категорий в кооперативных объединениях 
передаются в фонд коллективизации бедноты и батрачества, а владельцы их 
исключаются их всех видов кооперации. 



Принимая настоящие решения относительно ликвидации кулацких хозяйств в 
районах сплошной коллективизации, ЦК категорически указывает, что 
проведение этих мероприятий должно находится в органической связи с 
действительно массовым колхозным движением бедноты и середняков и 
являться неразрывной составной частью процесса сплошной 
коллективизации. ЦК решительно предостерегает против имеющихся в 
некоторых районах фактов подмены работы по массовой коллективизации 
голым раскулачиванием. Лишь в сочетании в самой широкой организацией 
бедноты и батрачества и при сплочении бедняцко-середняцких масс на основе 
коллективизации, необходимые административные меры по раскулачиванию 
могут привести к успешному решению поставленных партией задач в 
отношении социалистического переустройства деревни и ликвидации 
кулачества. 
ЦК подчёркивает, что все указанные мероприятия длжны быть прведены на 
основе максимального развёртывания инициативы и активности широких 
колхозных, в первую очередь батарцко-бедняцких, масс и при их поддержке. 
Решениям о конфискации кулацкого имущества и выселению кулаков должны 
предшествовать постановления общего собрания членов колхоза и собрания 
батрачества и бедноты. Предупреждая против недооценки трудностей, 
связанных с осуществлением этих мероприятий и требуя от местных 
организаций принятия всех мер для максимально организованного их 
проведения, ЦК обязывает крайкомы и нац. ЦК установить не на словах, а на 
деле постоянное руководство за проведением настоящих решений в жизнь. 

IV. Особые постановления 
1. В помощь местным парторганизациям по проведению указанных выше 
мероприятий, ЦК постановляет мобилизовать на 4 месяца из промышленных 
областей (Московской, Ленинградской, Ивано-Вознесенской, Нижегородской, 
Харьков – Донбасс и т. д.) 2500 партийцев не ниже окружного масштаба. 
Мобилизованные должны выехать на места не позднее 20 февраля. 
2. Предоставить ОГПУ право на время проведения этой кампании 
передоверять свои полномочия по внесудебному рассмотрению дел ПП ОГПУ в 
областях. В этих случаях рассмотрение дел производится совместно с 
представителями крайкомов ВКП(б) и прокуратуры. 
3. На текущий бюджетный 1929/30 г. увеличить штаты ОГПУ на 800 чел. 
Уполномоченных с отпуском потребных для этого средств для обслуживания 
тех административных районов, где таких уполномоченных нет. Этих 800 
товарищей разрешить ОГПУ мобилизовать, прежде всего, за счёт старых 
чекистов из запаса. Кроме того, увеличитьсостав войск ОГПУ на 1100 штыков 
и сабель (на текущий бюджетный год). РВСР передать ОГПУ соответствующее 
количество личного состава. 
4. Предложить Совнаркому СССР в трёхдневный срок рассмотреть смету 
необходимых расходов, связанных с проведением указанных мероприятий, 
сметы на расходы по выселению кулаков в отдалённые районы и сметы на 
организацию новых дополнительных лагерей в районах Сибири и Северного 
края. ОГПУ – предоставить эти сметы. 
5. Поручить НКПС’у и ОГПУ в 5-дневный срок разработать план необходимых 
железнодорожных перевозок. 
6. Поручить НКТруду и ВЦСПС и вместе с тем ВСНХ и НКПС принять 
немедленные меры по очистке промышленных предприятий в городах от 



отдельных кулацких элементов (не допуская какой-либо общей кампании 
чистки на предприятиях), а также принять жёсткие меры к дальнейшему 
недопущению таких элементов на производство. 
7. Обязать партийные комитеты (особенно Москвы, Ленинграда, Харькова и 
Киева), ОГПУ и НКПросы союзных республик принять более решительные 
меры по борьбе в ВУЗах и ВТУЗах с котрреволюционными группировками 
молодёжи, связанной с кулацкими элементами в деревне. 
8. Срочно пересмотреть законодательство о религиозных объединениях в духе 
полного исключения какой бы то ни было возможности превращения 
руководящих органов этих объединений (церковные советы, сектантские 
общины и пр.) в опорные пункты кулачества, лишенчества и вообще 
антисоветских элементов. 
Поручить Оргбюро ЦК дать директиву по вопросу о закрытии церквей,  
молитвенных домов сектантов и проч. и о борьбе с религиозным и 
сектантским движением, в целях устранения тормозов в соваппарате, 
мешающих проведению в жизнь принятых подавляющей массой крестьянства 
решений о закрытии церквей, молитвенных домов сектантов и т. п. В этой 
директиве указать такжже на необходимость особо осторожного проведения 
этих мероприятий в отсталых национальных районах. 
9. Вытекающие из настоящего постановления законодательные изменения 
поручить СНК СССР издать в 5-дневный срок с тем, чтобы они были введены 
в действие крайисполкомами и правительствами национальных республик в 
районах сплошной коллективизации немедленно, а в остальных – в 
зависимости от темпа развития сплошной коллективизации в этих районах. 
10. Срочно (в 3-дневный срок) издать не подлежащий опубликованию декрет о 
повсеместном (а не только в районах сплошной коллективизации): 
а) запрещении свободного переселения кулаков из мест своего жительства без 
разрешения райсполкомов под угрозой немедленной конфискации всего 
имущества; 
б) запрещении распродажи кулаками своего имущества и инвентаря под 
угрозой конфискации и других репрессий. 

№ 4 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР 
Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел11 

Выдержки 
Центральный исполнительный комитет Союза ССР постановляет: 
1. Образовать общесоюзный Народный комиссариат внутренних дел с 
включением в его состав Объединённого государственного политического 
управления (ОГПУ). 
… 
3. В составе Народного комиссариата внутренних дел образовать следующие 
управления: 
а) Главное управление государственной безопасности; 
… 
д) Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых 
поселений; 
… 
                                                 
11 Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства СССР. М., 1934, № 36, ст. 283. 



8. При народном комиссаре внутренних дел Союза ССР организовать особое 
совещание, которому, на основе положения о нём, предоставить право 
применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в 
исправительно-трудовые лагеря на срок до пяти лет и высылку за пределы 
Союза ССР. 
Председатель ЦИК Союза ССР   М. Калинин 
Секретарь ЦИК Союза ССР   А. Енукидзе 
Москва, Кремль  10 июля 1934 г. 

№ 5 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР 

“Об Особом Совещании при Народном Комиссаре внутренних дел Союза 
ССР”12 

В развитие ст. 8 постановления Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР от 10 июля 1934 г. “Об образовании общесоюзного Народного 
Комиссариата внутренних дел” (СЗ СССР 1934 г. № 36, ст. 283), Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
П О С Т А Н О В Л Я Ю Т: 
1. Предоставить Народному Комиссариату внутренних дел Союза ССР право 
применять к лицам, признаваемым общественно-опасными: 
а) ссылку на срок до 5 лет под гласным надзором в местности, список которых 
устанавливается Народным Комиссариатам внутренних дел Союза ССР; 
б) высылку на срок до 5 лет под гласный надзор с запрещением проживания в 
столицах, крупных городах и промышленных центрах Союза ССР; 
в) заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет; 
г) высылку за пределы Союза ССР иностранных подданных, являющихся 
общественно опасными. 
2. Для применения мер, указанных в ст. 1, при Народном Комиссаре 
внутренних дел Союза ССР под его председательством учреждается Особое 
Совещание в составе: 
а) Заместителей Народного Комиссара внутренних дел Союза ССР; 
б) Уполномоченного Народного Комиссара внутренних дел Союза ССР по 
РСФСР; 
в) Начальника Главного Управления Рабоче-Крестьянской милиции; 
г) Народного Комиссара внутренних дел союзной республики, на территории 
которой возникло дело. 
3. В заседаниях Особого Совещания обязательно участвует Прокурор Союза 
ССР или его заместитель, который, в случае несогласия как с самим решением 
Особого Совещания, так и с направленем дела на рассмотрение Особого 
Совещания, имеет право протеста в Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР. В этих случаях исполнение решения 
Особого Совещания приостанавливается впредь до постановления по данному 
вопросу Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР. 
4. В решении Особого Совещания о ссылке и заключении в исправительно-
трудовой лагерь каэжого отдельного лица должно быть указано основание 
применения этих мер, а также определён район и срок ссылки или 
заключения в лагерь. 
5. Особому Совещанию предоставлено право: 

                                                 
12 Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства СССР. М., 1935, № 11, ст. 84. 



а) в зависимости от поведения сосланых или заключённых в исправително-
трудовые лагеря, на основании отзывов соответствующих органов НКВД 
СССР, сокращать срок пребывания в ссылке или в исправително-трудовом 
лагере; 
б) освобождать от дальнейшего пребывания в специальных трудовых 
поселениях. 

5 ноября 1934 г. 
№ 6 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР 
“О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы 

союзных республик» 
Внести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные 
кодексы союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о 
террористических организациях и террористических актах против работников 
Советской власти: 
1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней. 
2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до 
рассмотрения дела в суде. 
3. Дела слушать без участия сторон. 
4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о 
помиловании, не допускать. 
5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по 
вынесении приговоров. 

1 декабря 1934 г. 
№ 7 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР 1960 ГОДА 
Особенная часть 

Глава 1. Государственные преступления 
І. Особо опасные государственные преступления 

Статья 70. Антисоветская агитация и пропаганда 
Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления 
Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных 
преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, 
порочащих советский государственный и общественный строй, а равно 
распростарнение либо изготовление и хранение в тех же целях литературы 
такого же содержания – 
наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со 
ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или ссылкой на срок от 
двух до пяти лет. 
Те же действия, совершённые лицом, ранее осуждённым за особо опасные 
государственные преступления, а равно совершённые в военное время, — 
наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет и со ссылкой 
на срок от двух до пяти лет или без ссылки   
Статья 72. Организационная деятельность, направленная к совершению 
особо опасных государственных преступлений, а равно участие в 
антисоветских организаций 
Организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению 
особо опасных государственных преступлений, к созданию организации, 



имеющей целью совершить такие преступления, а равно участие в 
антисоветских организаций – 
наказывется соответственно по статьям 64—71 настоящего Кодекса. 
Статья 73. Особо опасные государственные преступления, 
совершённые против другого государства трудящихся 
В силу международной солидарности трудящихся особо опасные 
государственные преступления, совершённые против другого государства 
трудящихся, -- 
наказывется соответственно по статьям 64—72 настоящего Кодекса. 

Глава девятая 
Преступления против порядка управления 

Статья 1901. Распространение заведомо ложных измышлений, 
порочащих советский государственный и общественный строй 
Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, 
а равно изготовление или распространение в писменной, печатной или иной 
форме произведений такого же содержания – 
наказывается лишением свободы на срок до трёх лет, или исправительными 
работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей (статья 1901 
введена Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 сентября 1966 г. 
– «Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1966 г., № 38, ст. 1038). 

Нарматыўныя акты СССР 1950-х і канца 1980-х гг. па рэабілітацыі правоў 
грамадзянаў, пацярпелых у гады рэпрэсіяў 

№ 1 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
от 8 сентября 1955 г. № 1655 

Москва, Кремль 
О трудовом стаже, трудоустройстве и пенсионном обеспечении 
граждан, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и 
впоследствии реабилитированным 
Совет Министров Союза ССР п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить, что при исчислении трудового стажа граждан необоснованно 
привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии освобождённых от 
ответственности в связи с прекращением уголовного дела или оправданием по 
суду, время нахождения их в местах заключения, а также время пребывания 
в ссылке засчитывается как в общий трудовой стаж, так и в стаж работы по 
специальности. 
Это время включается также в непрерывный трудовой стаж, если перерыв 
между извещением о реабилитации или освобождения из места заключения 
или ссылки и днём поступления на работу не превышает шести месяцев (не 
считая времени переезда к местк жительства). 
Указанный порядок исчисления трудового стажа применяется при 
назначении пособий и пенсий (в том числе повышенных пенсий и пенсий за 
выслугу лет), при установлении размеров месячных ставок (должностных 
окладов) в зависимости от продолжительности работы по специальности, а 
также при выплате единовременного вознагрождения или процентных 
надбавок за выслугу лет. 



2. Обязать руководителей министерств, ведомств, предприятий и учреждений 
трудоустраивать указанных в пункте 1 настоящего Постановления граждан и 
выдавать им при приёме на работу трудовые книжки, внося в них записи об 
общем стаже работы, а также о непрерывном трудовом стаже, включая время 
нахождения в местах заключения и в ссылке. 
3. Установить, что указанным в пункте 1 настоящего Постановления 
гражданам: 
а) выплачивается по прежнему месту работы двухмесячная заработная плата 
исходя из существующего ко дню реабилитации месячного оклада (ставки) по 
должности (работы), занимаемой до ареста, или по другой аналогичной 
должности (работе). 
Если предприятие или учреждение, в котором работал реабилитированный, 
ликвидировано, двухмесячная заработная плата выплачивается его 
правоприемником, а при отсутствии правоприемника – соответствующим 
министерством (ведомством). 
В случае посмертной реабилитации этих граждан двухмесячная заработная 
плата выдается их семье; 
б) предоставляются льготы, установленные для работников предприятий и 
учреждений, находящихся в районах Крайнего Севера, если граждане 
находились в местах заключения или в ссылке в этих районах и остались на 
работе на указанных предприятиях и в учреждениях, з зачётом в стаж 
работы, дающий право на льготы, времени содержания в местах заключения 
или нахождения в ссылке в районах Крайнего Севера и приравненых к ним 
местностям. 
4. Установить, что пенсии указанным в пункте 1 настоящего Постановления 
гражданам при наличии у них необходимого стажа, а пенсии по старости 
также при наличии установленного возраста назначаются независимо от того, 
работали ли эти граждане после освобождения из мест заключения или из 
ссылки. 
В случае посмертной реабилитации указанных граждан их семьям 
назначаются пенсии по случаю потери кормильца на общих основаниях. 
Пенсии исчисляются исходя из заработка по работе ко дню обращения за 
пенсией. В тех случаях, когда когда эти граждане ко дню обращения за 
пенсией не работают на предприятиях и в учреждениях или получают 
заработную плату в меньших размерах, чем до ареста, пенсии назначаются им 
исходя из существующего ко дню реабилитации месячного оклада (ставки) по 
должности (работе), занимаемой до ареста, или по другой аналогичной 
должности (работе). 
5. Обязать исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся 
обеспечивать указанных в настоящем Постановлении граждан жилой 
площадью в первоочередном порядке. 
Органы Министерств социального обеспечения союзных республик по 
заявлениям указанных граждан, если эти граждане являются инвалидами, 
обязаны помещать их в дома инвалидов. 
6. Установить, что гражданам, отбывавшим исправительно-трудовые работы 
и впоследствии реабилитированным, время отбывания исправительно-
трудовых работ засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж, а 
также в стаж работы по специальности. 



7. Установить, что настоящее Постановление распостраняется также на 
граждан, полностью реабилитированных до настоящего Постановления. 
Перерасчёты с указанными гражданами по заработной плате, процентным 
надбавкам за работу в районах Крайнего Севера и приравненых к ним 
местностям, по надбавкам за выслугу лет, пенсиям и пособиям, выплаченным 
до издания настоящего Постановления, не производятся. 
Зам. Председателя Совета Министров 
Союза ССР    М. ПЕРВУХИН 
Зам. Управляющего делами 
Совета Министров СССР    М. СМИРТЮКОВ 

№ 2 
УКАЗ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О дополнительных перах по восстановлению справедливости в 

отношении жертв репрессий, имевших место в период 30—40-х и 
начала 50-х годов 

В целях восстановления социальной справедливости и ликвидаций 
последствий беззаконий, имевших место в период 30—40-х и начала 50-х 
годов, Президиум Верховного совета СССР п о с т а н о в л я е т: 
1. Отменить внесудебные решения, вынесенные в период 30—40-х и начала 
50-х годов действовавшими в то время «тройками» НКВД-УНКВД, коллегиями 
ОГПУ и «особыми совещаниями» НКВД-МГБ-МВД СССР, не отменённые к 
моменту издания настоящего Указа Президиума Верховного Совета СССР. 
Считать всех граждан, которые были репрессированы решениями указанных 
органов, реабилитированными. 
Это правило не распостраняется на изменников Родины и карателей периода 
Великой Отечественной войны, нацистских преступников, участников 
националистических бандформирований и их пособников, работников, 
совершивших умышленные убийства и другие уголовные преступления. В 
отношении таких лиц действует установленный законом порядок 
обжалования вынесенных приговоров и иных решений. 
Спорные вопросы, возникающие при применении положений настоящей 
статьи, рассматриваются Генеральным прокурором СССР, прокурорами 
союзных и автономных республик, краёв, областей, городов Москвы и 
Ленинграда. 
2. Совету Министров СССР рассмотреть в отношении лиц, реабилитированных 
в соответствии со статьёй 1 настоящего Указа, вопросы, связанные с 
распостранением на них действующих правил пенсионного, жилищного и 
иного обеспечения. 
3. Министерству юстиции СССР и Прокуратуре Союза ССР совместно с 
Министерством внутренних дел СССР и Комитетом государственной 
безопасности СССР определить порядок сообщения гражданам о 
реабилитации в соответствии с настоящим Указом. 
4. Местным Советам народных депутатов совместно с общественными 
организациями и органами общественной самодеятельности обеспечить 
оказание необходимой помощи реабилитированным в осуществлении их прав 
и интересов, а также в создании памятников жертвам репрессий, в 
содержании в надлежащем порядке мест их захоронения. 



С этой целью при краевых, областных, городских Советах народных 
депутатов, Верховных Советах союзных и автономных республик могут 
создаваться Комиссии их числа народных депутатов и представителей 
общественности. 
Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР    М. ГОРБАЧЁВ 
Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР   Т. МЕНТЕШАШВИЛИ 
Москва, Кремль 
16 января 1989 г. 
№ 10036-ХІ 

№ 3 
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20—50-х 
годов 

Тяжёлым наследием прошлого явились массовые репрессии, произвол и 
беззаконие, которые совершались сталинским руководством от имени 
революции, партии, народа. Начатое с середины 20-х годов надругательство 
над честью и самой жизнью соотечественников продолжалось с жесточайшей 
последовательностью несколько десятилетий. Тысячи людей были подвергнуты 
моральным и физическим истязаниям, многие их них истреблены. Жизнь их 
семей и близких была превращена в беспросветную полосу унижений и 
страданий. 
Сталин и его окружение присвоили практически неограниченную власть, 
лишив советский народ свобод, которые в демократическом обществе 
считаются естественными и неотъемлимыми. 
Массовые репресссии осуществлялись большей частью путём внесудебных 
расправ через так называемые особые совещания, коллегии, «тройки» и 
«двойки». Однако и в судах попирались элементарные нормы 
судопроизводства. 
Восстановление справедливости, начатое ХХ съездом КПСС, велось 
непоследовательно и по существу прекратилось во второй половине 60-х годов. 
Специальной комиссии по дополнительному изучению материалов, связанных 
с репрессиями, реабилитированы тысячи безвинно осуждённых; отменены 
незаконные акты против народов, подвергшихся переселению из родных 
мест; признаны незаконными решения внесудебных органов ОГПУ-НКВД-МГБ 
в 30—50-е годы по политическим делам; приняты и другие акты по 
восстановлению в правах жертв произвола. 
Но и сегодня ещё не подняты тысячи судебных дел. Пятно несправдливости до 
сих пор не снято с советских людей, невинно пострадавших во время 
насильственной коллективизации, подвергнутых заключению, выселенных с 
семьями в отдалённые районы без средств к существованию, без права голоса, 
даже без объявления срока лишения свободы. Должны быть реабилитированы 
представители духовенства и граждане, преследовавшиеся по религиозным 
мотивам. 



Скорейшее преодоление последствий беззаконий, политических преступлений 
на почве злоупотреблений властью необходимо всем нам, всему обществу, 
вставшему на путь морального возрождения, демократии и законности. 
Вырожая принципиальное осуждение массовых репрессий, считая их 
несовместимыми с нормами цивилизации и на основании статей 127 и 114 
Конституции СССР, п о с т а н о в л я ю: 
1. Признать незаконными, противоречащими основным гражданским и 
социально-политическим правам человека репрессии, проводившиеся в 
отношении крестьян в период коллективизации, а также в отношении всех 
других граждан по политическим, религиозным и иным мотивам в 20—50-х 
годах, и полностью восстановить права этих граждан. 
Совету Министров СССР, правительствам союзных республик, в соответствии 
с данным Указом, внести в законодательные органы до 1 октября 1990 года 
предложения о порядке восстановления прав граждан, пострадавших от 
репрессий. 
2. Настоящий Указ не распостраняется на лиц, обоснованно осуждённых за 
совершение преступлений против Родины и советских людей во время 
Великой Отечественной войны, в предвоенные и послевоенные годы. 
Совету Министров СССР внести в Верховны Совет СССР прект 
законодательного акта, определяющего перечень этих преступлений и порядок 
признания по суду лиц, осуждённых за их совершение, не подлежащим 
реабилитации по основаниям, предусмотренным настоящим Указом. 
3. Учитывая политическое и социальное значение полного решения всех 
вопросов, связанных с восстановлением прав граждан, необоснованно 
репрессированных в 20—50-е годы, возложить наблюдение за этим процессом 
на Президентский совет СССР. 
Президент Союза Советских 
Социалистических Республик  М. ГОРБАЧЁВ 
Москва, Кремль 
13 августа 1990 г. 

№ 4 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
от 31 августа 1990 г., № 371 

Москва, Кремль 
О мерах по исполнению Указа Президента СССР «О восстановлении прав 

всех жертв политических репрессий 20—50-х годов» 
Во исполнение Указа Президента СССР “О восстановлении прав всех жертв 
политических репрессий 20—50-х годов” Совет Министров СССР п о с т а н о в 
л я е т: 
Министерству юстиции СССР, Государственному комитету СССР по труду и 
социальным вопросам, Министерству финансов СССР и Академии наук СССР 
с участием Министерства внутренних дел СССР, Комитета государственной 
безопасности СССР, Прокуратуры СССР, Верховного Суда СССР, ВЦСПС и 
Советов Министров союзных республик подготовить проект законодательного 
акта СССР о порядке восстановления прав граждан, пострадавших от 
репрессий, проводившихся в отношении крестьян в период коллективизации, 
а также в отношении всех других граждан по политическим, социальным, 
национальным, религиозныи и иным мотивам в 20—50-х годах. 



Министерству юстиции СССР, Министерству внутренних дел СССР, 
Министерству обороны СССР, Комитету государственной безопасности СССР и 
Академии наук СССР с участием Прокуратуры СССР, Верховного Суда СССР и 
Советов Министров союзных республик подготовить проект законодательного 
акта СССР, определяющих перечень преступлений против Родины и советских 
людей во время Великой Отечественной войны, в предвоенные и 
послевоенные годы осуждённые не подлежат реабилитации, и порядок 
признания по суду лиц, осуждённых за такие преступления, не подлежащими 
реабилитации по основаниям, предусмотренным Указом президента СССР “О 
восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20—50-х годов”. 
Проекты указанных законодательных актов представить в Совет Министров 
СССР до 20 сентября 1990 г. 
Зам. Председателя Совета 
Министров СССР    Л. ВОРОНИН 
Управляющий Делами Совета 
Министров СССР    М. ШКАБАРДНЯ 

ДАДАТАК 1 
Cпіс асноўных дакументаў КПСС па реабілітацыі ахвяраў рэпрэсіяў 

1. Постановление ЦК КПСС от 4.05.1954 г. «О пересмотре дел на лиц, 
осуждённых за контрреволюционные преступления, которые содержатся в 
лагерях, колониях и тюрьмах МВД и находятся в ссылке и на поселении». 
2. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва ХХ съезду КПСС 
25.02.1956 г. «О культе личности и его последствиях». 
3. Резолюция ХХ съезда КПСС «О культе личности и его последствиях». 
4. Постановление ЦК КПСС от 19.03.1956 г. «О рассмотрении дел на лиц, 
отбывающих наказание за политические, служебные и хозяйственные 
преступления». 
5. Постановление ЦК КПСС от 30.06.1956 г. «О преодолении культа личности 
и его последствиях» 
6. Постановление Политбюро ЦК КПСС от 28.09.1987 г. «Об образовании 
Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, 
связанных с репрессиями, имевшими место в период 30—40-х и начала 50-х 
годов». 
7. Постановление Политбюро ЦК КПСС от 4.07.1988 г. «О сооружении 
памятника жертвам беззаконий и репрессий». 
8. Постановление Политбюро ЦК КПСС от 11.07.1988 г. «О дополнительных 
мерах по завершению работы, связанной с реабилитацией лиц, необоснованно 
репрессированных в 30—40-е годы и начале 50-х годов». 
9. Постановление Политбюро ЦК КПСС от 11.11.1988 г. «Об изменениях в 
составе Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению 
материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30—40-х – 
начала 50-х гг.». 
10.  Записка Комиссии Политбюро ЦК КПСС от 25.12.1988 г. «По 
дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими 
место в период 30—40-х и начала 50-х годов». 
11.  Постановление Политбюро ЦК КПСС от 5.01.1989 г. «О дополнительных 
мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, 
имевших место в период 30—40-х и начала 50-х годов». 



12.  Постановление Секретариата ЦК КПСС от 7.07.1990 г. «О ходе 
выполнения Постановлений ЦК КПСС от 11 июля 1988 года и 5 января 1989 
года по вопросам реабилитации лиц, необоснованно репрессированных в 30—
40-х и в начале 50-х годов». 

ДАДАТАК 2 
Записка Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению 
материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30-

40-х — начала 50-х гг.13 
Сов. секретно 
Особая папка 

25 декабря 1988 г. 
Комиссия Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, 
связанных с репрессиями, имевшими место в период 30—40-х — начала 50-х 
годов, продолжает работу по реабилитации лиц, необоснованно осуждённых в 
эти десятилетия. Анализируются архивные материалы, рассматриваются 
многочисленные заявления и жалобы граждан, которые просят сообщить о 
судьбе родственников, датах их смерти, местах захоронений. В местных 
органах ведется аналогичная работа по анализу и рассмотрению той 
категории дел, которые от начала до конца проходили на местном уровне. 
Эта работа способствует формированию новой нравственной атмосферы, 
возрождению общественной потребности в законности и порядке, уважения к 
конституционным и правовым нормам. Восстановлены честное имя и 
достоинство многих тысяч незапятнанных людей, снят тяжёлый груз 
необоснованных обвинений и подозрений. В настоящее время уже 
пересмотрено 1.002.617 уголовных дел репрессивного характера на 1.586.104 
человека. По этим делам реабилитировано 1.354.902 человека, в том числе по 
делам несудебных органов — 1.182.825 человек. 
Помимо восстановления социальной и юридической справедливости, 
проводимая в этом направлении работа способствует углубленному 
пониманию причин, внутренних механизмов практики беззакония и 
произвола, оказавшей столь сильное и долговременное деформирующее 
воздействие на общественное развитие страны. 
Вместе с тем опыт работы Комиссии ставит вопросы, требующие, как 
представляется, принципиальной политической и конституционной оценки. 
Только сейчас, в условиях демократизации общества, по существу начинают 
выявляться действительные масштабы имевших место репрессий, степень их 
беззакония, а тем самым — и общественно-политическое, правовое значение 
работы по всестороннему анализу и оценке этих явлений. 
В этой связи требуют особого рассмотрения и оценки четыре группы 
вопросов. 
1. Об антиконституционности, противоправности «троек», «двоек», 
особых совещаний, списков и т. п. Значительная часть приговоров по 
репрессивным делам была вынесена именно этими, несудебными и 
неконституционными органами. 
В результате изучения документальных материалов органами государственной 
безопасности установлено, что в период 1930 — 1953 годов по возбуждённым 
органами ОГПУ, НКВД, НКГБ-МГБ 2.578.592 уголовным делам было 
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подвергнуто репрессиям 3.778.234 человека, в том числе осуждено к высшей 
мере наказания (расстрелу) 786.098 человек. Среди лиц, подвергнутых 
репрессиям, осуждено судебными органами 1.299.828 человек (в том числе к 
расстрелу — 129.550 человек), несудебными органами — 2.478.406 человек (в 
том числе к расстрелу — 656.548 человек). 
В настоящее время остаются пока непересмотренными 1.575.975 дел на 
2.192.130 человек. В их общем количестве — 738.866 дел производства 
несудебных органов, по которым осуждено 1.097.293 человека (в том числе к 
расстрелу — 339.125 человек). 
Руководство Верховного Суда СССР, многие юристы обращают внимание на 
то, что апелляционное рассмотрение приговоров, выносившихся в 1930—1953 
гг. несудебными органами, придает этим последним видимость законности, 
тогда как в действительности их создание и функционирование, само 
существование были антиконституционными, не опирались на правовые акты 
своего времени. Но коль скоро подобные органы были изначально незаконны, 
то и любые вынесенные ими приговоры не могут считаться законными. 
Подобная позиция обоснована и по юридическим, и по морально-
политическим критериям. Поэтому, видимо, будет правильно, если бы 
Президиум Верховного Совета СССР вынес решение об объявлении всех 
перечисленных несудебных органов неконституционными. 
Таким образом, все жертвы несудебных решений реабилитируются 
автоматически. 
Вместе с тем, такое решение не должно распространяться на особый порядок 
рассмотрения уголовных дел о грабежах, разбоях, бандитских нападениях и 
прочих преступлений в годы Великой Отечественной войны, когда за такие 
преступления проводился расстрел на месте без суда и следствия. 
2. О личной ответственности Сталина и его непосредственного 
окружения за организацию и осуществление массовых репрессий, 
насаждение противоправной, антиконституционной практики. Их вина 
перед партией и народом за массовые репрессии и беззакония огромна и 
непростительна. Чем дальше, тем очевиднее становится, что вина эта носит не 
только моральный и политический, но и прямой юридический, уголовный 
характер. Общественность правомерно требует соответствующей оценки. 
Впервые массовые репрессии были осуществлены в начале 30-х годов. 
Решением Комиссии ЦК ВКП(б) о выселении кулаков, во главе которой стоял 
А. А. Андреев, органами ОГПУ было осуществлено выселение из европейской 
части СССР в северные районы и Сибирь в 1930—1931 годах 356,5 тыс. 
крестьянских семейств общей численностью 1.680.000 человек. Часть их была 
направлена в места заключения, другая — в спецпоселения. В 1929 —1933 
годах органами ОГПУ было только арестовано и привлечено к уголовной 
ответственности 519.000 человек, причисленных к кулакам. Сюда не входят 
сотни тысяч раскулаченных и подлежащих ссылке. 
Именно в эти годы по предложению Л. М. Кагановича были созданы так 
называемые «тройки». Усилению репрессий способствовало изменение 
законодательства в сторону предельного упрощения возможностей ареста и 
ведения следствия по делам политического характера. С начала 30-х годов 
происходит упрощение судопроизводства и одновременно ужесточение 
применяемых при этом мер наказания внесудебными органами. 



Размах арестов был столь велик, что в специальном директивном письме ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР (май 1933 года) за подписью Сталина и Молотова 
содержалось указание, что в местах предварительного заключения не должно 
быть более 400 тысяч человек. Были установлены разнарядки на количество 
арестов и число высылаемых лиц. 
В начале 30-х годов были проведены фальсифицированные политические 
процессы над представителями различных групп интеллигенции. Чудовищный 
размах массовые репрессии приняли во второй половине 30-х годов. Они 
захватили партийный, советский, хозяйственный актив, широкие слои 
рабочих, крестьян, интеллигенции. 
Инициатором и организатором массовых арестов, расстрелов без суда и 
следствия, депортации сотен тысяч людей был Сталин. Получила 
широкое распространение преступная практика, заключавшаяся в том, что 
НКВД составлялись списки лиц, дела которых подлежали рассмотрению в 
Военной коллегии Верховного суда СССР или «особым совещанием» НКВД, 
притом заранее определялось «наказание». Эти списки направлялись лично 
Сталину. В списках определялось три категории наказания: первая — 
расстрел, вторая — тюремное заключение от 8 до 25 лет и третья — 
заключение до 8 лет и высылка. В настоящее время обнаружена лишь часть 
списков, которые направлялись НКВД лично Сталину. Так, обнаружено 383 
списка за 1937 —1938 годы, в которые были включены 44 тысячи видных 
работников партии, военных деятелей, хозяйственников. Из этого числа 39 
тысяч должны были быть осуждены по первой категории, 5 тысяч — по 
второй и 102 человека — по третьей. На этих списках имеются 
собственноручные резолюции Сталина и других членов Политбюро, в 
частности из 383 списков Сталиным подписано 362, Молотовым — 373, 
Ворошиловым — 195, Кагановичем — 191, Ждановым — 177. Есть также 
подписи Микояна, Ежова и С. Косиора. Члены Политбюро не только 
соглашались с предлагаемыми репрессиями, но и делали записи, поощрявшие 
работников органов НКВД к дальнейшим репрессиям, а против отдельных 
фамилий стояли надписи: «Бить — бить». 
Самые грубые нарушения социалистической законности, введение в 
повседневную практику деятельности НКВД применения методов физического 
воздействия, пытки и истязания арестованных, которые приводили к так 
называемым «признательным показаниям» и оговорам невинных людей, были 
открыто санкционированы Сталиным от имение ЦК ВКП(б). Судя по 
документам, Сталин лично осуществлял контроль за репрессивной 
деятельностью. 
Непосредственную ответственность за репрессии и беззаконие, кроме 
Сталина, несут Молотов, Каганович, Берия, Ворошилов, Жданов, Маленков, 
Микоян, Хрущев, Булганин, Андреев, С. Косиор, Суслов. Они давали личные 
указания об арестах, осуждении и расстрелах большого числа партийных, 
советских, военных и хозяйственных кадров. Для расширения и усиления 
массовых репрессий на местах, напряженности и взаимной подозрительности 
члены Политбюро выезжали в местные партийные организации, часто в 
сопровождении группы работников НКВД. Такие поездки, как правило, 
сопровождались снятием с работы и арестами первых секретарей обкомов и 
ЦК компартий союзных республик, репрессиями партийного и советского 
актива. 



В. М. Молотов будучи Председателем СНК СССР (с 1930 по 1941 годы), 
принял самое активное участие в организации и проведении массовых 
репрессий в 30-е годы. На его ответственности в первую очередь репрессии 
работников центрального советского аппарата. Многие из них были 
арестованы и физически уничтожены по его личной инициативе. Из числа 
народных комиссаров, входивших в СНК СССР в 1935 году, 20 человек 
погибли в годы репрессий. В живых остались лишь Микоян, Ворошилов, 
Каганович, Андреев, Литвинов и сам Молотов. Из 28 человек, составлявших 
Совет народных комиссаров в начале 1938 года, были вскоре репрессированы 
20 человек. Только за полгода, с октября 1936 года по март 1937 года, было 
арестовано около 2 тысяч работников Наркоматов СССР (без Наркомата 
обороны, НКВД, НКИД). 
В августе 1937 года Ежовым был подготовлен так называемый, «оперативный» 
приказ НКВД о проведении массовой операции по репрессированию лиц 
польской национальности. На этом приказе имеются подписи: «За — И.В. 
Сталин, В. Молотов, Л. Каганович, С. Косиор». Всего за период с августа по 
декабрь 1937 года в ходе проведения этой операции было репрессировано 18 
тысяч 193 человека. Были случаи когда вместо санкции на тюремное 
заключение Молотов ставил рядом с некоторыми фамилиями отметки (высшая 
мера наказания). В 1949 году Молотовым был санкционирован арест многих 
советских и иностранных граждан, обвинявшихся в шпионаже и 
антисоветской деятельности. Большинство из них в настоящее время 
реабилитировано за отсутствием состава преступления. 
Весь путь Л. М. Кагановича как политического деятеля связан с 
вероломством и репрессиями. Известны тяжелые последствия его 
деятельности в годы коллективизации на Украине, в Воронежской области, на 
Северном Кавказе, в Западной Сибири. Именно Каганович в начале 30-х 
годов выдвинул предложение о введении чрезвычайных внесудебных органов 
— так называемых «троек». 
Особенно зловещую роль сыграл Каганович в годы массовых репрессий 1935 
—1939 годов. С санкции Кагановича были арестованы по обвинению в 
контрреволюционной и вредительской деятельности многие ответственные и 
рядовые работники железнодорожного транспорта и тяжелой 
промышленности, которые затем по сфальсифицированным материалам были 
осуждены к высшей мере наказания и длительным срокам тюремного 
заключения. Подлинные письма и санкции Кагановича на арест 1.587 
работников железнодорожного транспорта, репрессированных в 1937 —1939 
годах, составляют 5 томов. Как видно из переписки Кагановича с НКВД СССР, 
он в одних случаях санкционировал аресты лиц, на которых ему 
представлялись компрометирующие материалы, а в других сам выступал 
инициатором арестов. Для организации массовых репрессий Каганович 
выезжал в Челябинскую, Ярославскую, Ивановскую области, Донбасс. Сразу 
же по приезде в Иваново он дал телеграмму Сталину: «Первое ознакомление с 
материалами показывает, что необходимо немедленно арестовать секретаря 
обкома Епанечникова, необходимо также арестовать заведующего отделом 
пропаганды обкома Михайлова». Когда на пленуме обкома секретарь 
Ивановского горкома А. А. Васильев усомнился во вражеской деятельности 
арестованных работников областного комитета партии, Каганович потребовал 
исключения его из партии и дал указание об аресте. Таким же образом он 



действовал и в других областных организациях, куда направлялся для 
расширения массовых репрессий. После его поездки в Иваново только с 
санкции членов Политбюро ЦК ВКП(б) было репрессировано 297 человек. 
А. А. Жданов, длительное время фактически выполняя обязанности второго 
секретаря ЦК ВКП(б), несет прямую ответственность за организацию 
массовых репрессий. В сентябре 1936 года он вместе со Сталиным в 
телеграмме, адресованной Политбюро, требовал усиления репрессий. По их 
предложению, НКВД возглавил Ежов. Жданов повинен в организации расправ 
с партийным и советским активом ряда местных партийных организаций, и в 
первую очередь ленинградской. В 1935 —1940 годах в Ленинграде было 
репрессировано 68 тысяч 88 .человек. Только по спискам, лично подписанным 
Ждановым, было репрессировано 879 ленинградцев. 
Для расширения массовых репрессий Жданов выезжал в Башкирскую, 
Татарскую и Оренбургскую партийные организации. В Оренбургской области 
за пять месяцев (с апреля по сентябрь 1937 года) было репрессировано 3.655 
человек, из них половина приговорена к высшей мере наказания. И тем не 
менее Жданов, прибыв в начале сентября 1937 года в Оренбург, нашел эти 
репрессии недостаточными. По его телеграмме Сталину был арестован первый 
секретарь обкома Митрофанов, затем последовали многочисленные аресты в 
Оренбурге и области, и только по спискам НКВД, которые рассматривались в 
Политбюро после поездки Жданова, было репрессировано еще 598 человек. 
После поездки Жданова в Башкирию были арестованы первый и второй 
секретари обкома, по спискам НКВД в Политбюро было репрессировано 342 
человека из числа партийного и советского актива. После «чистки», 
осуществленной Ждановым в Татарской парторганизации, было арестовано 
232 человека и почти все они были расстреляны. 
Активную роль сыграл Жданов в расправе над руководством ЦК комсомола в 
1938 году. Выступая от имени Политбюро, он охарактеризовал секретарей ЦК 
комсомола как «предателей родины, террористов, шпионов, фашистов, 
политически прогнивших насквозь врагов народа, проводивших вражескую 
линию в комсомоле, как контрреволюционную банду». В его редакции была 
принята резолюция пленума, подтвердившая эти оценки. 
Жданов был одним из организаторов августовской (1948 год) сессии 
ВАСХНИЛ. В докладной записке на имя Сталина от 10 июля 1948 года им 
были сформулированы те предложения, которые легли в основу решения 
сессии и положили начало травле большой группы ученых-биологов. Жданов 
был инициатором преследований и гонений многих представителей советской 
художественной культуры и науки. 
Активное участие в организации репрессий принял К. Е. Ворошилов. С его 
санкции было организовано уничтожение кадров высших военачальников и 
политических работников Красной Армии. В 30-е годы были уничтожены из 5 
маршалов — 3, из 16 командармов первого и второго ранга – 15, из 67 
комкоров – 60, из 199 комдивов – 136, из 4 флагманов флота — 4, из 6 
флагманов первого ранга – 6, из 15 флагманов второго ранга — 9. Погибли все 
17 армейских комиссаров первого и второго ранга, а также 25 из 29 
корпусных комиссаров. 
Ворошилов несет прямую ответственность за то, что в 1937 — 1939 годах по 
сфальсифицированным материалам были обвинены в участии в так 
называемом «военно-фашистском заговоре» многие видные деятели и 



командиры Красной Армии. В бытность его Наркомом обороны в Красной 
Армии за 1936—1940 годы было репрессировано свыше 36 тысяч человек. В 
архиве КГБ выявлено свыше 300 санкций Ворошилова на арест видных 
военачальников Красной Армии. Запросы и справки НКВД СССР, 
направленные в 1937—1938 годах на имя Ворошилова о санкционировании 
арестов и увольнений из армии командного состава РККА в связи с 
раскрытием «военно-фашистского заговора», составляют 60 томов. В ряде 
случаев Ворошилов сам был инициатором арестов и репрессий видных 
командиров Красной Армии, в том числе Федько (его первый заместитель), 
Орлова (командующий ВМС), Смирнова (нарком ВМФ). 
Н. С. Хрущев, работая в 1936—1937 годах первым секретарем МК и МГК 
ВКП(б), а с 1938 года — первым секретарем ЦК КП(б)У, лично давал согласие 
на аресты значительного числа партийных и советских работников. В архиве 
КГБ хранятся документальные материалы, свидетельствующие о причастности 
Хрущева к проведению массовых репрессий в Москве, Московской области и 
на Украине в предвоенные годы. Он, в частности, сам направлял документы с 
предложениями об арестах руководящих работников Моссовета, Московского 
обкома партии. Всего за 1936—1937 годы органами НКВД Москвы и 
Московской области было репрессировано 55 тысяч 741 человек. 
С января 1938 года Хрущев возглавлял партийную организацию Украины. В 
1938 году на Украине было арестовано 106 тысяч 119 человек. Репрессии не 
прекратились и в последующие годы. В 1939 году было арестовано около 12 
тысяч человек, а в 1940 году — около 50 тысяч человек. Всего за 1938—1940 
годы на Украине было арестовано 167 тысяч 565 человек. 
Усиление репрессий в 1938 году на Украине НКВД объясняло тем, что в связи 
с приездом Хрущева особо возросла контрреволюционная активность 
правотроцкистского подполья. Лично Хрущевым были санкционированы 
репрессии в отношении нескольких сот человек, которые подозревались в 
организации против него террористического акта. 
Летом 1938 года с санкции Хрущева была арестована большая группа 
руководящих работников партийных, советских, хозяйственных органов и в 
их числе заместители председателя Совнаркома УССР, наркомы, заместители 
наркомов, секретари областных комитетов партии. Все они были осуждены к 
высшей мере наказания и длительным срокам заключения. По спискам, 
направленным НКВД СССР в Политбюро только за 1938 год, было дано 
согласие на репрессии 2.140 человек из числа республиканского партийного и 
советского актива. 
Прямую ответственность за участие в массовых репрессиях А. И. Микоян. С 
его санкции были арестованы сотни работников системы Наркомпищепрома, 
Наркомвнешторга СССР. Микоян не только давал санкции на арест, но и сам 
выступал инициатором арестов. Так, в письме на имя Ежова от 15 июля 1937 
года он предлагал осуществить репрессии в отношении ряда работников 
Всесоюзного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и 
океанографии Наркомпищепрома СССР. Аналогичные представления делались 
Микояном в отношении работников ряда организаций Внешторга СССР. 
Осенью 1937 года Микоян выезжал в Армению для проведения чистки 
партийных и государственных органов этой республики от «врагов народа». В 
результате этой кампании погибли сотни и тысяч кадров партийных, 
советских работников. Микояна в этой поездке сопровождал Маленков и 



группа работников НКВД. Результатом непосредственной деятельности 
Микояна и Маленкова был арест 1.365 коммунистов. 
Микоян возглавлял комиссию по обвинению в контрреволюционной 
деятельности видных членов партии. Он, в частности, вместе с Ежовым был 
докладчиком на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) по делу Бухарина 
(1937 год). Именно Микоян выступал от имени Политбюро ЦК ВКП(б) на 
торжественном активе НКВД, посвященном 20-летию органов ВЧК — ГПУ — 
НКВД. После восхваления деятельности Ежова, оправдания массовых 
беззаконных репрессий Микоян закончил свой доклад словами: «Славно 
поработало НКВД за это время!», — имея в виду 1937 год. 
Г. М. Маленков, занимая пост заведующего отделом руководящих кадров ЦК 
ВКП(б), имел непосредственное отношение к большинству акций, которые 
предпринимались НКВД в отношении руководящих партийных работников и 
в центре, и на местах. Он неоднократно вместе с представителями НКВД 
выезжал в местные партийные органов для осуществления массовых 
репрессий. Так, Маленков вместе с Ежовым выезжал в 1937 году в 
Белоруссию, где был учинен настоящий разгром партийной организации 
республики. Было немало случаев, когда Маленков лично присутствовал на 
допросах и пытках арестованных партийных руководителей. Именно таким 
путем Маленков вместе с Берия сфабриковали дело о контрреволюционной 
организации в Армении. 
Вместе с работниками НКВД Маленков выезжал для организации репрессии 
против партийного актива в Саратовскую, Тамбовскую и ряд других областей. 
Произведенной проверкой установлена преступная роль Маленкова в 
фабрикации «ленинградского дела». 
А. А. Андреев, будучи членом Политбюро и секретарем ЦК ВКП(б), лично 
участвовал в организации репрессий во многих республиканских партийных 
организациях Средней Азии, и в частности Узбекистане и Таджикистане, в 
ряде областных и краевых организаций Поволжья и Северного Кавказа. 
Только после его поездки в Саратовскую партийную организацию, по спискам 
НКВД Сталиным, Молотовым и другими было санкционировано применение 
высшей меры наказания к 430 работникам области, 440 партийным и 
советским работникам Узбекистана, 344 — Таджикистана. 
Отдельно следует сказать о М. И. Калинине, который, будучи председателем 
ЦИК СССР, подписал подготовленное Сталиным и Енукидзе постановление от 
1 декабря 1934 года «О внесении изменений в действующие уголовно-
процессуальные кодексы союзных республик». Это незаконное постановление 
развязало руки для проведения репрессивных мер, сделав возможным 
рассмотрение дел без участия сторон, без права подачи ходатайств о 
помиловании, а также предусмотрев немедленное приведение приговора к 
высшей мере наказания в исполнение. Возглавляя с 1931 года по 1946 год 
Комиссию по расследованию и разрешению судебных дел при ЦИК СССР, 
Калинин по существу потворствовал практике беззакония и массового 
террора, оставляя без рассмотрения прошения о помиловании 
репрессированных лиц. 
Произвол Сталина и его окружения способствовал произволу других, в том 
числе руководителей на местах, превращал беззаконие и преступления в 
средства политики, антиконституционность и противоправие — в норму, 



разрушительные последствия которых полностью преодолеть практически 
невозможно. 
В инструмент массовых репрессий были превращены органы ОГПУ —НКВД, 
прокуратуры, суды. В проведение репрессий были втянуты руководители 
партийных органов на местах. 
Массовые репрессии не прекратились в конце 30-х годов. Уже после 
окончания Великой Отечественной войны одно за другим фабрикуются дела 
на большие группы партийных, советских работников, представителей 
интеллигенции. Только по так называемому «ленинградскому делу» были 
незаконно репрессированы тысячи людей, в том числе видные деятели 
партии, члены Политбюро, Секретариата и Оргбюро Центрального Комитета 
партии. 
Значительная группа советской интеллигенции была репрессирована в связи с 
деятельностью «Еврейского антифашистского комитета». Фактически 
инициатором этой расправы был М. А. Суслов. 26 ноября 1946 года он 
направил Сталину записку, в которой содержались клеветнические обвинения 
в адрес комитета. Эта записка послужила основанием для проведения 
следствия органами МГБ. По делу Еврейского антифашистского комитета» 
было осуждено 140 человек, из них 23 — к высшей мере наказания, 20 
человек — к 25 годам тюремного заключения. 
Суслов — участник массовых репрессий в бытность его секретарем 
Ростовского обкома. Став первым секретарем Орджоникидзевского крайкома 
партии, он не только резко возражал против освобождения ряда невинно 
осужденных лиц, но и настаивал на новых арестах. Комиссия НКВД СССР в 
июле 1939 года докладывала Берии, что Суслов недоволен работой краевого 
управления НКВД, так как оно проявляет благодушие и беспечность. Суслов 
прямо называл лиц, арест которых необходим. В результате в 1939 и 1940 гг. в 
крае усилились репрессии. Как председатель Бюро ЦК ВКП(б) по Литве он 
несет непосредственную ответственность за репрессии, незаконные выселения 
большой группы лиц из Прибалтики. Суслов был инициатором и 
организатором преследований и травли многих видных представителей 
советской художественной и научной интеллигенции. 
3. О местах захоронения жертв массовых репрессий и увековечении их 
памяти. 
В последнее время в средствах массовой информации, обращения 
общественных организаций и заявлениях граждан все чаще и настойчивее 
ставятся вопросы о розыске мест захоронения репрессированных лиц и 
увековечении их памяти 
В архивах КГБ СССР нет документальных материалов, содержащих сведения о 
всех конкретных местах захоронения, именах похороненных и их числе. В 
результате опроса бывших сотрудников НКВД и информации, полученной от 
местного населения, удалось выявить часть участков захоронений. По 
приблизительным подсчетам, в них погребено около 200.000 человек Время 
захоронения тоже установлено приблизительно. 
Вопросы восстановления справедливости приобрели сейчас исключительное 
политическое значение. Полной реабилитации невинно пострадавших, 
увековечения их памяти ждут общественность, их родственники и близкие. 
Такие меры способствовали бы практическому утверждению в повседневной 



жизни гуманистических норм и идеалов, укрепили бы авторитет и престиж 
СССР в мире. 
4. О восстановлении исторической справедливости по отношению к 
безвинно депортированным гражданам. 
В письмах ЦК компартий Латвии, Литвы и Эстонии ставится вопрос об отмене 
постановлений ЦК ВКП(б) и СНК СССР, на основании которых были 
произведены административные выселения в 40-х и начале 50-х годов 
отдельных категорий граждан с территории этих республик. 
В 40-е и 50-е годы были осуществлены административные выселения 
отдельных категорий граждан Прибалтики, Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Таджикистана и целых народов ряда областей и автономных республик 
РСФСР. В общей сложности 2.300.000 тысяч человек различных 
национальностей были выселены в восточные районы страны. 
Решения о депортации касались тех граждан, которые, по заключению 
органов НКВД—НКГБ и местных властей, представляли социальную опасность 
в регионе или потенциально могли представлять ее в случае осложнения 
обстановки в регионе. Им не предъявлялись обвинения в уголовных 
преступлениях, для обоснования выселения не проводилось каких-либо 
установленных законом или иных специальных расследований с участием 
представителей правоохранительных органов, не было и необходимого 
судопроизводства. С учетом изложенного полагали бы целесообразным: 
 — рекомендовать Президиуму Верховного Совета СССР законодательным 
актом признать противоречащими Конституции СССР, социалистическим 
принципам и нормам морали действия и решения «троек», «двоек», «особых 
совещаний», списки и прочие формы массовых репрессий. Объявить все такие 
акты незаконными, а вытекающие из них правовые, политические и 
гражданские последствия, ущемляющие права граждан и уничтожающие их 
достоинство, — не имеющими юридической силы. Тем самым будут полностью 
реабилитированы все пострадавшие, в том числе и те, у которых не осталось в 
живых родных и близких. 
Продолжить в установленном законом порядке рассмотрение уголовных дел на 
осужденных судебными органами. 
Прокуратуре СССР, Верховному Суду СССР, КГБ СССР, Минюсту СССР и 
Минфину СССР обеспечить работу по возмещению в установленном порядке 
материального ущерба реабилитированным. 
Все перечисленное не может распространяться на изменников Родины и 
карателей периода Великой Отечественной войны, нацистских преступников, 
участников националистических бандформирований и их пособников, на 
работников, занимавшихся фальсификацией уголовных дел, а также на лиц, 
совершивших умышленные убийства и другие общеуголовные преступления. В 
отношении перечисленных категорий действует установленный законом 
порядок обжалования и рассмотрения вынесенных им приговоров; 
— рекомендовать Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров 
СССР, Президиумам Верховных Советов и Советам Министров союзных и 
автономных республик, другим местным органам власти отменить принятые 
указы и постановления, связанные с присвоением имен Ворошилова, 
Жданова, Калинина, Микояна и Суслова городам, районам, поселкам, улицам, 
предприятиям, колхозам и совхозам, воинским частям, кораблям и судам, 
учебным заведениям и другим учреждениям и организациям, расположенным 



на территории соответствующих республик, краев и областей. Рекомендовать 
отменить также все прочие акты, связанные с увековечением памяти 
указанных лиц; 
— рекомендовать Государственному комитету СССР по народному 
образованию представить в Совет Министров СССР предложения по 
переименованию и реорганизации стипендий имени указанных лиц, 
выплачиваемых студентам и аспирантам различных учебных заведений; 
— поручить ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам партии 
создать из представителей партийных, советских органов, органов 
прокуратуры, КГБ и МВД, общественных организаций комиссии по 
увековечению памяти жертв репрессий. Комиссиям провести работу по 
выявлению мест захоронений, приведению их в надлежащий порядок, 
сооружению памятников и мемориалов. 
Все расходы, связанные с увековечением памяти жертв репрессий, 
целесообразно осуществлять за счет государства, в связи с чем следовало бы 
поручить Совету Министров СССР изыскать необходимые средства для 
проведения этих работ. Готовность государства нести такие расходы не 
должна рассматриваться как противодействие самодеятельным инициативам 
общественности по увековечению памяти жертв репрессий. Было бы 
целесообразно стремиться к соединению здесь средств и усилий государства и 
общественности; 
— рекомендовать Советам народных депутатов, органам внутренних дел и 
прокуратуры, государственной безопасности разработать и осуществить меры 
по охране мест .захоронений жертв репрессий, исключив случаи самовольных 
раскопок и эксгумаций. Предусмотреть при этом обязанность перечисленных 
органов проводить тщательное расследование по каждому заявлению о 
предполагаемом наличии таких захоронений с привлечением к нему 
представителей общественности и освещением результатов расследования в 
местных средствах массовой информации. 
Работа по осуществлению перечисленных мер должна вестись гласно, на 
широкой демократической основе и при строжайшем соблюдении положений 
Конституции СССР, процессуальных и иных норм и требований действующего 
законодательства. Она призвана стать школой воспитания правового 
сознания масс, их гражданской и политической зрелости, направлена на Цели 
построения правового социалистического государства и общества. 
Постановление ЦК КПСС по данному вопросу целесообразно опубликовать в 
печати в изложении и полностью постановление и записку с некоторыми 
извлечениями — в «Известиях ЦК КПСС». Контроль за выполнением 
постановления возложить на Государственно-правовой и Идеологический 
отделы ЦК КПСС. 
Проекты постановления ЦК КПСС и сообщения в, печати прилагаются. 
А. Яковлев 
В. Медведев 
В. Чебриков 
А. Лукьянов 
Г. Разумовский 
Б. Пуго 
В. Крючков 
В. Болдин 



Г. Смирнов 
Нарматыўныя акты БССР 1989—1991 гг. і Рэспублікі Беларусь 1991—1997 гг. 

па рэабілітацыі правоў грамадзянаў, пацярпелых у гады рэпрэсіяў 
№ 1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ БЕЛОРУССКОЙ ССР 

от 18 января 1989 г. № 42 
гор. Минск 

Об увековечивании памяти жертв массовых репрессий 1937—1941 
годов в лесном массиве Куропаты 
 Рассмотрев материалы и выводы Правительственной комиссии об 
установлении фактов массовых расстрелов людей в лесном массиве Куропаты 
в период репрессий 1937—1941 годов, исходя из важности раскрытия 
исторической правды о событиях прошлого и учитывая мнение широкой 
общественности, Совет Министров Белорусской ССР п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять предложение Правительственной комиссии об увековечивании 
памяти жертв массовых ререссий и сооружении памятника. 
2. Министерству культуры БССР, Госстрою БССР, Минскому горисполкому 
совместно с Союзом архитекторов БССР, Союзом художников БССР и 
Белорусским республиканским отделением Советского фонда культуры 
провести открытый конкурс на проект памятника и обустройство лесного 
массива, а также разработать необходимую проектную документацию. 
3. Госплану БССР и Госстрою БССР внести предложения об организации 
сооружения памятника жертвам репрессий. 
Министерству финансов БССР совместно с Министерством культуры БССР 
представить в Совет Министров БССР предложения о финансировании 
затрат, связанных с проведением конкурса и сооружением указанного 
памятника. 
4. Правительственной комиссии продолжить работу. Президиуму Академии 
наук БССР организовать всестороннее изучение причин и последствий 
массовых репрессий тридцатых-сороковых и начала пятидесятых годов в 
Белоруссии. 
5. Издательству «Белорусская Советская Энциклопедия» осуществить 
подготовку и выпуск специального издания с целью увековечения памяти 
жертв репрессий периода тридцатых-сороковых и начала пятидесятых годов 
в республике. 
Председатель Совета Министров 
Белорусской ССР    М. КОВАЛЁВ 
Управляюёий делами 
Совета Министров 
Белорусской ССР    Л. МАКСИМОВ 

№ 2 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР 
Об утверждении Положения о порядке восстановления прав граждан, 
пострадавших от репрессий в 20–50-х годах14 

                                                 
14 Постановление и Положение опубликованы в газетах: «Советск ая Белоруссия» – 28 декабря 1990 года, «Сельская 

газета» -- 29 декабря 1990 года, «Звязда» -- 30 декабря 1990 года. 



Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Республики 
постановляет: 
1. Утвердить Положение о порядке восстановления прав граждан, 
пострадавших от репрессий в 20–50-х годах (прилагается). 
2. Совету Министров Белорусской ССР, местным Советам народных 
депутатов, их исполнительным комитетам принять меры по улучшению 
условий жизни граждан, пострадавших от репрессий в 20–50-х годах, в 
пределах своей компетенции решать вопросы о предостановлении им льгот в 
области социального и бытового обеспечения, медицинского обслуживания и 
т.д. При необходимости вносить соответствующие предложения в Верховный 
Совет Белорусской ССР. 
3. Министерству финансов Белорусской ССР решить вопрос об 
освобождении реабилитированных граждан от уплаты государственной 
пошлины по их искам, предъявляемым в суды, о восстановлении в правах и о 
возмещении ущерба. 
4. Принять предложение Комиссии при Верховном Совете Белорусской 
ССР по оказанию содействия в обеспечении прав и интересов 
реабилитированных и их семей и увековечении памяти жертв репрессий, 
имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов, об изменениии её 
наименования на Комиссию при Верховном Совете Белорусской ССР по 
оказанию содействия в обеспечении прав жертв политических репрессий 20–
50-х годов и увековечении их памяти. 
5. Комиссии при Верховном Совете Белорусской ССР по оказанию 
содействия в обеспечении  прав жертв политических репрессий 20–50-х годов 
и увековечении их памяти совместно с Главным архивным управлением при 
Совете Министров Белорусской ССР, областными и Минским городским 
Советами народных депутатов организовать составление списков лиц, 
пострадавших в ходе политических репрессий в 20–50-х годах. Издательству 
«Белорусская Советская Энциклопедия» ускорить подготовку и выпуск 
специального издания с целью увековечения памяти жертв репрессий этого 
периода в республике. 
6. Совету Министров Белорусской ССР: 
представить при необходимости в Верховный Совет Белорусской ССР 
предложения о приведении действующего законодательства по данному 
вопросу в соответствие с настоящим Положением; 
в месячный срок разработать и утвердить образец удостоверения, 
выдаваемого реабилитированным гражданам; 
внести предложения в Совет Министров СССР о компенсации расходов, 
выплаченных реабилитированным гражданам, за счёт союзного бюджета. 
Редакциям газет и журналов, телевидения и радиовещания систематически 
информировать население республики о работе по восстановлению 
справедливости в отношении жертв репрессий. 
Председатель Верховного Совета Белорусской ССР Н. ДЕМЕНТЕЙ 
21 декабря 1990 года, гор. Минск. 
№ 479–ХІІ. 

№ 3 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке восстановления прав граждан, пострадавших от репрессий в 
20–50-х годах 



1. Настоящим Положением в соотвествии с Указом Президента СССР от 
13 августа 1990 года «О восстановлении прав всех жертв политических 
репрессий 20–50-х годов» определяется порядок восстановления трудовых, 
пенсионных, жилищных и других прав граждан, пострадавших от репрессий 
20–50-х годов, а также возмещения причинённого им имущественного и иного 
ущерба. 
2. Положение распространяется на граждан, незаконно 
репрессированных по политическим, социальным, национальным, 
религиозным и иным мотивам: 
 на основании судебных постановлений; 
 на основании решений внесудебных органов, действовавших в 30–
40-х и начале 50-х годов: «троек», «двоек» НКВД—УНКВД, коллегий ОГПУ и 
«особых совещаний» НКВД – МГБ – МВД СССР; 
 на основании решений исполнительных комитетов местных Советов, 
других органов государственной власти о ссылке или высылке крестьян и 
иных лиц из мест постоянного проживания. 
3. Заявления граждан о восстановлении прав и возмещении ущерба 
рассматриваются комиссиями при областных и Минском городском Советах 
народных депутатов по оказанию содействия в обеспечении прав жертв 
политических репрессий 20–50-х годов и увековечения их памяти. 
Комиссии образуются из числа народных депутатов, представителей 
общественности, работников финансовых органов, органов внутренних дел, 
государственной безопасности, прокуратуры, суда, жилищно-коммунального 
хозяйства, социального обеспечения, архивных учреждений по усмотрению 
Совета. 
4. Комисии расматривают поступившие от граждан заявления, 
истребуют у предприятий, учреждений, организаций документы, 
подтверждающие факт и характер причинённого ущерба, а также другие 
материалы, имеющие значение для восстановления их прав, определяют 
состав и стоимость изъятого имущества, его местонахождение и 
принадлежность на момент рассмотрения заявления и выносят заключения по 
вопросам возврата этого имущетсва либо его стоимости, а также 
восстановления других прав. 
С заявлениями о восстановлении прав и возмещении ущерба граждане могут 
обращатся в комиссии в течение трёх лет со дня введения в действие 
настоящего Положения. 
5. На основании заключений комиссий исполнительные комитеты 
районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов 
принимают решения о возврате гражданам изъятого имущества в натуре, а по 
их желанию или при невозможности возврата в натуре – о возмещении его 
стоимости. 
6. Не подлежат возрату (компенсации) жилые дома и другие строения, 
которые были национализированы (муниципализированы) или подлежали 
национализации (муниципализации) на основании законодательства, 
действовавшего в тот период времени, а также строения и другое имущество, 
уничтоженные в период Великой Отечественной войны. В случаях, когда 
принадлежавшие гражданам жилые дома и другие сроения реконструированы 
или полностью перестроены, либо заняты другими лицами, вследствие чего 
возврат имущества в натуре не представляется возможным, 



репрессированным гражданам или их наследникам возвращается его 
стоимость. 
7. Состав изъятого имущества определяется на основании документов о 
его изъятии (конфискации), реализации и т.д. 
8. Стоимость подлежащего возврату имущества определяется: 
строений и сооружений – по нормам оценки государственного обязательного 
страхования, действующим в момент подачи заявления, в зависимости от их 
износа на день изъятия; 
скота, птицы и другой сельскохозяйственной продукции – по закупочным 
ценам, действующим в момент подачи заявления; 
иного имущества – по розничным ценам, действующим в момент подачи 
заявления, в зависимости от его износа на день изъятия. 
9. Имущество либо его стоимость возвращается государственными, 
кооперативными и общественными предприятиями, учреждениями, 
организациями, которым оно было предано, или их правоприемниками. 
Если состав и стоимость изъятого имущества известны, но нельзя установить, 
кому оно было передано, его стоимость возвращается финансовым отделом 
исполнительного комитета районного, городского, районного в городе Совета 
народных депутатов. 
В случае, если факт изъятия имущества достоверно установлен, но состав или 
стоимость его неизвестны, решением исполнительного комитета районного, 
городского, районного в городе Совета народных депутатов по 
предоставлению финансового отдела гражданину выплачивается денежная 
компенсация в размере до трёх тысяч рублей. 
10.  Возврат имущества в натуре или возмещение его стоимости 
производится не позднее чем в шестимесячный срок со дня принятия 
решения исполнительным комитетом районного, городского, районного в 
городе Совета народных депутатов о возмещении ущерба. 
11.  В случае посмертной реабилитации гражднина право на возмещение 
ущерба в установленном порядке переходит к его наследникам первой 
очереди либо к тем членам его семьи, которые относятся к кругу лиц, 
обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца. 
12.  Трудоустройство граждан, подвергшихся необоснованным 
репрессиям и впоследствии реабилитированным, осуществляется 
исполнительными комитетами местных Советов народных депутатов в 
месячный срок со дня обращения. 
13.  Запись, внесённая в трудовую книжку в связи с увольнением 
репрессированного лица и впоследствии реабилитированного, является 
недействительной. По просьбе гражданина администрация предприятия, 
учреждения, организации выдаёт ему дубликат трудовой книжки без 
внесения в неё записи, признанной недействительной. 
14.  Гражданам, работавшим на государственных, кооперативных и 
общественных предприятиях, в учреждениях и организациях, пострадавшим 
от репрессий и впоследствии реабилитированным, выплачивается заработок 
за 2 месяца, исходя из существующего ко дню восстановления в правах 
месячного оклада (ставки) по должности (работе), занимаемой до применеия 
мер репрессивного характера, или по другой аналогичной должности (работе). 
Если предприятие или учреждение, в котором работал реабилитированный, 
ликвидировано, двухмесячная заработная плата выплачивается его 



правоприемником, а при отсутствии правоприемника – соответствующим 
министерством (ведомством). 
Иным трудоспособным, но не работавшим на момент репрессий, гражданам 
выплачивается сумма в размере двухмесячной минимальной заработной 
платы, установленной на момент подачи заявления, финансовым отделом 
исполнительного комитета районного, городского, районного в городе Совета 
народных депутатов. 
Право на получение указанных в настоящем пункте сумм имеют также 
граждане, перечисленные в пункте 11 настоящего Положения. 
15.  Пенсионное обеспечение реабилитированных граждан 
осуществляется в порядке, установленном Законом ССР «О пенсионном 
обеспечении граждан в СССР». 
16.  Реабилитированные граждане, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, имеют право на внеочередное получение жилых 
благоустроенных помещений в населенных пунктах, где они проживают на 
день реабилитации, или, по их желанию, в населенных пунктах, где они ранее 
проживали на момент репрессий. 
Эти граждане обеспечиваются жилой площадью в установленном порядке с 
учётом действующих норм жилой площади и состава семьи исполнительными 
комитетами местных Советов народных депутатов, а также предприятиями, 
органазациями и учреждениями, на которых они работают. 
Реабилитированные граждане имеют также право на внеочередное 
вступление в жилищно-строительные, жилищные и гаражные кооперативы, а 
также на внеочередное получение земельных участков под индивилуальное 
жилищное строительство, заключение с подрядными организациями 
договоров на строительство жилых домов с надворными постройками, 
приобретение строительных материалов. 
17.  В соответствии с действующим законодательством в отношении 
реабилитированных граждан, лишённых в связи с незаконными репрессиями 
воинских или иных специальных званий, орденов и медалей, по заявлению 
этих граждан, а в случае их смерти – по обращению близких родственников, 
органы, учреждения и организации, к компетенции которых отнесено 
рассмотрение указанных вопросов, в установленном порядке принимают 
решения о восстановлении званий, возвращении орденов и медалей. 
18.  Если сведения о применении репрессий к гражданам, впоследствии 
реабилитированным, были опубликованы в печати или переданы по радио, то 
по требованию этих граждан, а в случае их смерти – по заявлению близких 
родственников, соответствующие средства массовой информации в течении 
одного месяца обязаны сделать об этом необходимое сообщение. 
19.  Реабилитированным гражданам, на основании заключений 
комиссий, исполнительные комитеты районных, городских, районных в 
городах Советов народных депутатов выдают соответствующие 
удостоверения. 
20.  Решения исполнительных комитетов районных, городских, районных 
в городах Советов народных депутатов по вопросам возмещения ущерба и 
восстановления других прав необоснованно репрессированных граждан 
обжалуются в вышестоящие исполнительные комитеты местных Советов 
народных депутатов. В случае несогласия с результатами рассмотрения 
жалобы гражданин вправе обратиться в суд. 



21.  Настоящее Положение распространяется также на лиц, 
реабилитированных в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению 
справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30 – 
40-х и начала 50-х годов» в части компенсационных выплат, вопросы о 
которых при реабилитации граждан судами не решались. 

№ 4 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ БЕЛОРУССКОЙ ССР 
от 29 декабря 1990 г. № 349 

гор. Минск 
О предоставлении льгот лицам, необоснованно привлечённым к 
уголовной ответственности в период репрессий 20–50-х годов и 
впоследствии реабилитованным 
[Изменения и дополнения: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 1992 г., 
№ 775 (СП Республики Беларусь, 1992 г., № 36, ст. 658)  
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 1993 г., № 
365 (СП Республики Беларусь, 1993 г., № 16, ст. 306) 
Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 5 июня 1995 г., 
№ 286 (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров 
Республики Беларусь, 1995 г., № 17, ст. 384)] 
Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа за 
политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и 
иным признакам, проявляя заботу в отношении лиц, необоснованно 
репрессированных в 20–50-х годах, Совет Министров Белорусской ССР 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить лицам, необоснованно привлечённым к уголовной 
ответственности, подвергнувшимся наказанию в виде лишения свободы, 
ссылки, высылки, направления на спецпоселения, высланным за пределы 
республики в административном порядке, незаконно помещавшимся по 
решениям судов в психиатрические учреждения на принудительное лечение в 
связи с возбуждением уголовных дел, и другим лицам, реабилитированным в 
соответствии с действующим законодательством, а также потерпевшим от 
политических репрессий детям, которые находились вместе с 
репрессированными родителями, следующие льготы: 
1.1 [в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 
Беларусь от 5 июня 1995 г утратил силу]  
 право на бесплатный проезд на территории Республики Беларусь 
городским пассажирским транспортом (автобусам, троллейбусом, трамваем), а 
проживающим в сельской местности – автобусами на пригородных маршрутах 
в границах административного района по месту жительства; 
1.2 право на 50-процентную скидку со стоимости лекарств, а для 
инвалидов вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 
(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие 
противоправных действий) – на бесплатное приобретение лекарств по 
рецептам лечащих врачей; 



1.3 право на преимущественное обеспечение по месту работы или по 
месту получения пенсии (для неработающих) путёвками в санатории, 
профилактории и дома отдыха; 
1.4 право на первоочередное обслуживание в амбулаторно-
поликлинических и аптечных учреждениях, бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, а также 
металлокрилатов и металлокерамики); 
1.5 право на первоочередную установку телефона; 
1.6 право на первоочередное вступление в кооперативы по 
строительству и эксплуатацыи открытых площадок и гаражей для хранения 
транспортных средств, садоводнические товарищества, на получение 
беспроцентных ссуд на индивидуальное строительство, приобретение садовых 
домиков и благоустройство садовых участков; 
1.7 право на использование очередного ежегодного отпуска в удобное 
время, а также на получение дополнительного отпуска без сохранения 
заработной платы сроком до двух недель в году; 
1.8 право на первоочередное приобретение билетов на воздушный, 
железнодорожный, речной и междугородный автомобильный транспорт, на 
культурно-зрелищные мероприятия, на первоочередное обслуживание и 
предоставление услуг в отделениях связи, трансагенствами, в ателье, 
мастерских, приёмных пунктах и других предприятиях бытового 
обслуживания населения; 
1.9 право на первоочередной приём в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, проживание в них на полном государственном 
обеспечении. 
Расходы по предоставлению льгот, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 1.4 
настоящего Постановления, осуществляются за счёт средств республиканского 
бюджета. 
2. Министерству социального обеспечения совместно с 
заинтересованными утвердить образец удостоверения о праве на льготы, 
предусмотренные настоящим постановлением, и принять меры к 
изготовлению необходимого количества этих удостоверений по заявкам 
облисполкомов и Минского горисполкома. 
Удостоверения выдаются исполкомами районных (городских) Советов 
народных депутатов на основании документов о реабилитации. 
3. Облисполкомам и Минскому горисполкому, Министерству торговли с 
участием Белкоопсоюза принять меры к ежемесячному обеспечению лиц, 
необоснованно репрессированных в период политических репрессий 20–50-х 
годов и впоследствии реабилитированных, через столы заказов 
продовольственными товарами по единым в городской и сельской местности 
нормам потребления. 

№ 5 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР 
О порядке реабилитации жертв политических репрессий 20–50-х годов в 
Белорусской ССР 
В целях установления соответствующего порядка в осуществлении 
реабилитации жертв политических репрессий 20–50-х годов Верховный Совет 
Белорусской Советской Социалистической Республики постановляет: 



1. Признать, что необоснованно репрессированными являются граждане 
Белорусской ССР, СССР, иностранных государств или лица без гражданства, 
привлечённые на территории Белорусской ССР судебными или несудебными 
органами по политическим, социальным, национальным, религиозным и иным 
мотивам к уголовной ответственности за государственные 
(контрреволюционные) преступления, а также по этим же мотивам 
подвергнутые ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, удалению за 
пределы Белорусской ССР в административном порядке. 
2. На основании изложенного реабилитации подлежат: 
а) лица, незаконно осуждённые судами по обвинению в совершении 
государственных (контрреволюционных) преступлений, за исключением 
случаев, указанных в настоящем постановлении; 
б) лица, репрессированные по решениям несудебных органов: коллегий и 
особых совещаний ВЧК, ГПУ – ОГП, НКВД, МГБ, «двоек», «троек» ГПУ, УНКВД – 
НКВД; 
в) крестьяне, члены их семей и иные граждане, незаконно подвергнутые 
ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, удалению за пределы 
Белорусской ССР в административном порядке. 
3. Требования о реабилитации могут возбудить родные, близкие 
родственники репрессированных, а также другие заинтересованные граждане 
и организации. 
4. Определить следующий порядок реабилитации лиц по основаниям, 
предусмотренным настоящим постановлением: 
а) Прокуратура Белорусской ССР, прокуратуры областей проверяют все дела с 
приговорами судов за период 20–50-х годов о государственных 
(контрреволюционных) преступлениях, не отменёнными к моменту принятия 
настоящего постановления. При отсутствии доказательства вины в 
совершении этих преступлений незаконные судебные постановления 
опротестовываются и дела с протестами отправляются в суд. 
В отношении лиц осуждённых за преступления, пречисленные в пукте 8 
настоящего постановления, органы прокуратуры составляют заключения и 
при наличии заявлений о реабилитации направляют дела в суд для принятия 
решения. 
Дела, рассмотренные в несудебном порядке, решения по которым не 
отменены, пересматриваются органами прокуратуры и государственной 
безопасности с составлением заключения на каждого репрессированного 
гражданина. Документы о реабилитации лиц по этим делам выдают органы 
прокуратуры. 
Заключения на лиц, подлежащих и неподлежащих реабилитации, могут быть 
проверены и отменены вышестоящим прокурором. 
б) Дела, поступившие в суд с протестами или заключениями прокурора, 
рассматриваются в судебных заседаниях в установленном законом порядке: 
на осуждённых судами – теми судами, которыми выносились последние 
судебные решения. Дела, по которым приговоры, определения, постановления 
были вынесены упразднёнными или расформированными судами, а также 
военными трибуналами в отношении гражданских лиц, передаются на 
рассмотрение тех судов, к подсудности которых эти дела отнесены в 
соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. 



Лицу, признанному судом не подлежащим реабилитации, вручается копия 
определения (постановления). В случае установленного факта необоснованного 
осуждения лица либо лица, подвергнутого наказанию по решению несудебного 
органа и впоследствии реабилитированного, -- ему или его близким 
родственникам выдаётся документ о реабилитации. Определение 
(постановление) суда может быть опротестовано или обжаловано в 
установленном законом порядке. 
в) Органы государственной безопасности и внутренних дел Белорусской ССР 
устанавливают факт применения ссылки, высылки, направления на 
спецпоселение, удаления за пределы республики в административном порядке 
и составляют заключение по каждому факту применения указанных выше 
административных мер воздействия. При поступлении заявлений 
заинтересованных лиц или организаций и отсутствии оснований для отказа 
органы внутренних дел Белорусской ССР выдают документ о реабилитации. 
Решения органов внутренних дел об отказе в выдаче документов о 
реабилитации могут быть обжалованы в судебном порядке. 
В случае отсутствия официальных документов о конфискации или изъятии 
имущества факт изъятия или конфискации устанавливается путём опроса 
свидетелей или сбора других доказательств при содействии архивных 
учреждений, государственных и общественных организаций. 
Материалы о конфискации, изъятии или утрате имущества, принадлежавшего 
лицам, подвергнутым необоснованным репрессиям, направляются на 
рассмотрение в комиссии при областных и Минском городском Советах 
народных депутатов по оказанию содействия в обеспечении прав жертв 
политических репрессий 20–50-х годов и увековечении их памяти. 
5. В отношении других лиц, подвергнутых наказаниям в уголовном и 
административном порядке и ограничениям в правах, но не упомянутых в 
настоящем постановлении, сохраняется порядок пересмотра судебных дел и 
административных решений, установленный действующим 
законодательством Белорусской ССР. 
6. Заявления репрессированных граждан или заинтересованных лиц и 
организаций в случае отсутствия в правоохранительных органах и в архивных 
учреждениях республики дел и иных документов о применении репрессивных 
мер в уголовном порядке рассматриваются органами госудаственной 
безопасности на основании свидетельских показаний, выявления 
необходимых документов в местах исполнения приговоров и решений 
несудебных органов. 
В случае выявления факта применения репрессивных мер все материалы 
направляются Прокуратуру Белорусской ССР или прокурорам областей. 
Изучив материалы, прокурор со своим заключением направляет их в 
соответствующий суд, который устанавливает факт применения репрессий и 
принимает решение о реабилитации гражданина или об отказе в 
реабилитации. 
7. Лица, реабилитированные вследствие применения настоящего 
постановления, восстанавливаются в утраченных ими в связи с репрессиями 
социально-политических, гражданских и имущественных правах. 
Порядок возмещения ущерба и предоставления льгот реабилитированным 
осуществляется в соответствии с «Положением о порядке восстановления прав 
граждан, пострадавших от репрессий в 20–50-х годах», утверждённым 



постановлением Верховного Совета Белорусской ССР 21 декабря 1990 года, и 
постановлением Совета Министров Белорусской ССР 29 декабря 1990 года «О 
предоставлении льгот лицам, необоснованно привлечённым к уголовной 
ответственности в период репрессий 20–50-х годов и впослелствии 
реабилитированным». 
С целью увековечения памяти жертв репрессий списки реабилитированных 
граждан публиковать в местных газетах и книгах Памяти. 
8. Не подлежат реабилитации лица, в отношении которых в уголовных 
делах имеются бесспорные доказательства в совершении следующих 
преступлений: 
а) измена Родине, участие в вооружённом восстании или во вторжении в 
контрреволюционных целях на советскую территорию в составе вооружённых 
банд, шпионаж, вредительство, совершение террористических актов, 
диверсий; 
б) пособничество изменникам Родины и фашистким окупантам, совершённое 
во время Великой Отечественной войны; 
в) военные преступления, преступления против мира и против человечества; 
г) связанных с организацией бандформирований, совершавших убийства, 
наслия и грабежи, участием в их деятельности и активным пособничетсвом 
таким формированиям; 
д) совершённых должностными лицами правоохранительных органов против 
правосудия во времена политических репрессий. 
9. Распространить действие пункта 16 «Положения о порядке 
восстановления прав граждан, пострадавших от репрессий в 20–50-х годах», 
утверждённого постановлением Верховного Совета Белорусской ССР 21 
декабря 1990 года, в части предоставления прав на внеочередное улучшение 
жилищных условий супругу реабилитированного, не образовавшему новой 
семьи, если второй супруг был необоснованно репрессирован. Вопрос об 
улучшении жилищных условий рассматривается исполкомом местного Совета 
народных депутатов по последнему месту проживания заявителя или по его 
желанию в населенном пунтке, где он проживал в момент репрессий, а также 
предприятием, организацией и учреждением, где он работает. 
10.  Совету Министров Белорусской ССР: 
а) повысить с 1 июля 1991 года размеры пенсий гражданам, необоснованно 
привлечённым к уголовной ответственности в период 20–50-х годов и 
впоследствии реабилитированным, на 25 процентов минимальной пенсии по 
возрасту; 
б) рассмотреть в проекте Закона Белорусской ССР «О пенсионном обеспечении 
граждан в Белорусской ССР» включение в трудовой стаж в льготном порядке 
гражданам, подвергнутым репрессиям и высланным за пределы республики в 
административном порядке, времени их пребывания на спецпоселении. 
11.  Правительству Белорусской ССР рассмотреть вопросы о штатном, 
материальном и техническом обеспечении органов государственной 
безопасности, внутренних дел, прокуратуры, судов, архивных учреждений, 
исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов по 
проведению реабилитации жертв политических репрессий 20–50-х годов. 
Председатель Верховного Совета Белорусской ССР Н. ДЕМЕНТЕЙ 
6 июня 1991 года, гор. Минск. 
№ 847–ХІІ. 



№ 6 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Об утверждении Положения о Комиссии при Верховном Совете 
Республики Беларусь по оказанию содействия в обеспечении прав 
жертв политических репрессий 20–80-х годов и увековечении их памяти 
Верховный Совет Республики Беларусь постановляет: 
1. Переименовать Комиссию при Верховном Совете Респеблики Беларусь по 
оказанию содействия в обеспечении прав жертв политических репрессий 20–
50-х годов и увековечении их памяти в Комиссию при Верховном Совете 
Республики Беларусь по оказанию содействия в обеспечении прав жертв 
политических репрессий 20–80-х годов и увековечении их памяти 
(прилагается). 
2. Утвердить Положение о Комиссии при Верховном Совете Республики 
Беларусь по оказанию содействия в обеспечении прав жертв политических 
репрессий 20–80-х годов и увековечении их памяти (прилагается). 
3. Признать утратившими силу: 
Постановление ЦК КПБ и Президиума Верховного Совета Республики Беларусь 
от 8 февраля 1989 года «Об образовании при Верховном Совете Республики 
Беларусь и местных Советах народных депутатов комиссий по оказанию 
содействия в обеспечении прав и интересов реабилитированных и по 
увековечению памяти жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и 
начала 50-х годов» (СЗ БССР, 1989 г., № 7, ст. 64); 
постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 29 июля 1989 года 
«Об образовании при Верховном Совете Республики Беларусь Комиссии по 
оказанию содействия в обеспечении прав и интересов реабилитированных и 
увековечении памяти жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и 
начала 50-х годов, и об утверждении Положения об этой Комиссии» (СЗ БССР, 
1989 г., № 22, ст. 217). 
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. ШУШКЕВИЧ 
1 ноября 1991 года, гор. Минск. 
№ 1211–ХІІ. 

№ 7 
Утверждено Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 1 
ноября 1991 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии при Верховном Совете Республики Беларусь по оказанию 

содействия в обеспечении прав жертв политических репрессий 20–80-х 
годов и увековечении их памяти 

1. Комиссия при Верховном Совете Республики Беларусь занимается 
вопросами оказания содействия в восстановлении и практической реализации 
прав жертв политических репрессий 20–80-х годов и увековечении их памяти. 
Деятельность Комиссии осуществляется гласно, при широком участии 
общественных организаций, а также ассоциаций, их отделений, советов, 
первичных груп, объединяющих лиц, пострадавших от необоснованных 
репрессий. 
2. Комиссия образуется из числа народных депутатов, работников 
министерств и ведомств, занимающихся обеспечением прав 



реабилитированных, правоохранительных органов, представителей 
общественности, а также граждан, подвергшихся политическим репрессиям, 
Комиссия образуется Верховным Советом Республики Беларусь в составе 
председателя и членов комиссии. Заместитель председателя Комиссии и её 
секретарь избираются на заседании Комиссии с последующим утверждением 
Верховным Советом Республики Беларусь. 
3. Комиссия в своей работе руководствуется законодательными актами 
Республики Беларусь и СССР, действующими на территории республики, 
постановлениями Правительства Республики Беларусь, другими 
нормативными актами, которые относятся к её деятельности, а также 
настоящим Положением. 
4. Комиссия: 
осуществяет подготовку проектов нормативных актов (законов, 
постановлений) и других документов, касающихся реабилитации жертв 
политических репрессий 20—80–х годов, восстановления и обеспечения 
законных прав и интересов реабилитированных граждан; 
изучает вопросы, относящиеся к реабилитации жертв необоснованных 
репрессий, анализирует эту работу и вносит соответствующие предложения; 
организует совместно с исполкомами местных советов народных депутатов и 
архивными учреждениями персональный учёт лиц, пострадавших в ходе 
политических репрессий; 
координирует работу государственных органов, общественных организаций и 
объединений по вопросам, связанным с реабилитацией жертв репрессий, 
восстановлением прав реабилитированных, увековечением их памяти; 
принимает предложения государственных органов, общественных 
организаций и объединений, предприятий, учреждений и граждан по 
увековечению памяти жертв репрессий и даёт по ним свои рекомендации; 
рассматривает письма, заявления и жалобы репресссированных лиц и их 
родственников по вопросам реабилитации, восстановления трудовых, 
жилищных, пенсионных и других прав этих граждан, а также возмещения 
причинённого им имущественного и иного ущерба в соответствии с 
действующим законодательством, оказывает содействие в их правильном 
разрешении, организует личный приём граждан членами Комиссии; 
содействует заинтересованным учреждениям и организациям, а также 
гражданам в получении материалов о служебном и общественном положении 
реабилитированных до ареста, их заслугах перед государством; 
оказывает необходимую помощь гражданам в получении документов, 
связанных с их реабилитацией; 
запрашивает в необходимых случаях от правоохранительных и других органов 
сведения, связанные с разрешением тех или иных вопросов, касающихся 
реабилитированных лиц; 
даёт рекомендации советским и хозяйственным органам по вопросам, 
связанным с восстановлением прав и законных интересов реабилитированных 
граждан; 
заслушивает сообщения соответствующих должностных лиц о ходе 
выполнения требований законодательства по реабилитации жертв репрессий, 
возмещению им материального ущерба, а также по оказанию другой 
необходимой помощи реабилитированным; 



поддерживает постоянную связь с соответствующими комиссиями при 
областных, Минском городском и районных советах народных депутатов, 
оказывает практическую помощь в их работе; 
контролирует вопросы подготовки и выпуска специального издания с целью 
увековечения памяти жертв репрессий, а также публикации списков 
реабилитированных граждан в местных газетах и книгах Памяти. 
5. Заседания комиссии созываются по мере необходимости и 
правомочны, если на них присусттвует более половины её состава. Все 
вопросы в Комиссии решаются простым большинством голосов 
присутствующих на её заседании членов; заседания оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его 
заместителем. 
В заседаниях Комиссии могут принимать участие представители средств 
массовой информации, работники государственных и правоохранительных 
органов, общественных организаций и объединений, имеющие 
непосредственное отношение к обсуждаемому вопросу, 
В необходимых случаях Комиссия может привлекать к своей работе 
представителей научных и иных учреждений, специалистов различных 
отраслей знаний. 
6. Вопросами обеспечения практической деятельности Комиссии 
занимается старший референт, делопроизводство ведётся инспектором. 
7. Материально-техническое обеспечение Комиссии осуществляется 
Секретариатом Верховного Совета Республики Беларусь. 

№ 8 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Беларусь, регулирующие вопросы восстановления 
прав граждан, пострадавших от репрессий в 20 – 80-х годах 
Верховный совет Республики Беларусь постановляет: 
Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты 
Республики Беларусь: 
1. Положение о порядке восстановления прав граждан, пострадавших от 
репрессий в 20–50-х годах, утверждённое Постановлением Верховного Совета 
Республики Беларусь от 21 декабря 1990 года (Ведамасці Вярхоўнага савета 
Беларускай ССР, 1991 г., № 1 (3), ст. № 3): 
пункт 4 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«В таком же порядке рассматриваются и разрешаются заявления граждан о 
возмещении ущерба, у которых в процессе раскулачивания было изъято 
имущество, но они сами не подвергались выселению за пределы республики»; 
пункт 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Восстановление прав, возмещение ущерба и предоставление льгот 
реабилитированным лицам производится независимо от времени их 
реабилитации, но с учётом выплат компенсаций, проведённых ранее»; 
в наименовании и тексте Постановления Верховного Совета Республики 
Беларусь «Об утверждении Положения о порядке восстановления прав 
граждан, пострадавших от репрессий в 20–50-х годах» и Положения слова «20–
50-х годах» заменить словами «20–80-х годах». 



2. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 6 июня 1991 
года «О порядке реабилитации жертв политических репрессий 20 – 50-х годов 
в Республике Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 
г., № 23, ст. 325): 
подпункт «в» пункта 2 дополнить словами «...а также крестьяне, в том числе 
признанные кулаками, осуждённые за неуплату повышенных налогов и отказ 
от выполнения повинностей и работ, имеющих общегосударственное 
значение, по статье 93 и статье 94 Уголовного кодекса БССР 1928 года»; 
пункт 2 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) лица, незаконно помещённые по решениям судов в психиатрические 
учреждения на принудительное лечение в связи с возбуждением уголовных 
дел. 
Реабилитировать лиц, осуждённых в период с 1960 по 1988 годы по 
политическим мотивам за преступления, ответственность за которые была 
отменена последующим законодательством, или незаконно помещённых по 
решениям судов в психиатрические учреждения на принудительное лечение в 
связи с возбуждением уголовных дел»; 
пункт 6 после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания: 
«Реабилитированные лица, а с их согласия или в случае смерти последних – их 
родственники имеют право на ознакомление с материалами уголовных и 
административных дел. Ознакомление других лиц с указанными материалами 
производится в порядке, установленым для ознакомления с материлами 
государственных архивов. Использование полученных сведений в ущерб 
правам и законным интересам проходящих по делу лиц и их родственников не 
допускается и преследуется в установленом законом порядке. 
Разрешение на ознакомление с материалами уголовных и административных 
дел, а также на возврат приобщённых к делу личных документов даёт 
руководитель органа, осуществляющего хранение дел, а при нахождении дел в 
производстве в органах прокуратуры или суда – руководитель органа, в 
производстве которого дело находится на момент обращения. 
Отказ от ознакомления с делом или в выдаче материалов из него, полученных 
от руководителя органа, осуществляющего архивное хранение дел, может быть 
обжалован в порядке, установленном для обжалования неправомерных 
действий должностного лица, ущемляющего права граждан, а отказ 
руководителя органа прокуратуры или суда – в вышестоящую прокуратуру 
или суд соответственно. 
Органы государственной безопасности, внутренних дел и прокуратуры 
обязаны оказывать содействие родственникам и общественным объединениям 
граждан по выявлению мест захоронения лиц, расстрелянных и умерших в 
местах лишения свободы»; 
в наименовании и тексте Постановления Верховного Совета Республики 
Беларусь «О порядке реабилитации жертв политических репрессий 20–50-х 
годов в Республике Беларусь» слова «20—50-х годов» заменить словами «20–80-
х годов». 
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. ШУШКЕВИЧ. 
1 ноября 1991 года, гор. Минск. 
№ 1212–ХІІ. 

№ 9 
ПАСТАНОВА 



ВЯРХОЎНАГА САВЕТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у заканадаўчыя акты Рэспублікі 
Беларусь6 якія рэгулююць пытанні аднаўлення правоў грамадзян, 
пацярпеўшых ад рэпрэсій у 20–80-я гады 
Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь пастанаўляе: 
Унесці змяненні і дапаўнаенні ў наступныя заканадаўчыя акты Рэспублікі 
Беларусь: 
1. У Палажэнне аб парадку аднаўлення правоў грамадзян, пацярпеўшых ад 
рэпрэсій у 20–80-я гады, пацверджанае Пастановай Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь ад 21 снежня 1990 (Ведамасці Вярхоўнага Савета 
Беларускай ССР, 1991 г., № 1(3), арт. 3): 
Выкласці абзац 3 пункта 9 у наступнай рэдакцыі: 
“У выпадках, калі пры рэпрэсіях супраць сялян дакументы аб адабранні 
маёмасці не афармляліся або не захаваліся, па рашэннях выканаўчых 
камітэтаў раёнага, гарадскога, раённага ў горадзе Саветаў народных 
дэпутатаў на падставе даведкі аб рэабілітацыі выплачваецца грашовая 
кампенсацыя ў размеры пяць тысяч рублёў. 
Раней выплачаныя грашовыя кампенсацыі пераразліку не падлягаюць”. 
Пасля пункта 14 дапоўніць пунктамі 15, 16 наступнага зместу: 
“15. Устанавіць, што асобам, якія падвергліся на тэрыторыі Рэспублікі 
Беларусь рэпрэсіям у выглядзе пазбаўлення волі, у тым ліку якія ўтрымліваліся 
пад арыштам па крымінальных справах, спыненых па рэабілітуючых 
падставах, органамі сацыяльнага забеспячэння па месцы іх жыхарства або па 
месцы рэабілітацыі на падставе даведак аб рэабілітацыі або спыненні 
крымінальнай справы па рэабілітуючых падставах выплачваецца грашовая 
кампенсацыя з разліку 160 рублёў за кожны месяц пазбаўлення волі, але не 
больш 20 тысяч рублёў са сродкаў рэспубліканскага бюджэту. 
Пры гэтым выплата адной трэці агульнай сумы кампенсацыі робіцца на 
працягу першых трох месяцаў з моманту звароту рэабілітаванага ў органы 
сацыяльнага забеспячэння, а выплата астатняй сумы робіцца на працягу трох 
гадоў. 
Выплата кампенсацыі наследнікам не робіцца, акрамя выпадкаў, калі 
кампенсацыя была налічана, але не атрымана рэабілітаваным. 
Кампенсацыя выплачваецца за вылікам сум, атрыманых раней асобамі ў 
адпаведнасці з Указам Прэзыдыума Вярхоўнага Савета СССР ад 18 мая 1981 
года “Аб пакрыцці ўрону, прычыненага грамадзянам незаконнымі дзеяннямі 
дзяржаўных і грамадскіх арганізацый, а таксама службовых асоб пры 
выкананні імі службовых абавязкаў”. 
16. Прызнаць пацярпеўшымі ад палітычных рэпрэсій дзяцей, якія знаходзіліся 
ў месцах пазбаўлення волі, у ссылцы, высылцы, на спецпасяленні, у сувязі з 
рэпрэсіраваннем іх бацькоў. 
Распаўсюдзіць на ўказаных дзяцей парадак і ўмовы аднаўлення правоў, 
прадастаўлення льгот і выплаты грашовых кампенсацый, устаноўленыя для 
ахвяр палітычных рэпрэсій”. 
Пункты 15 – 21 Палажэння лічыць адпаведна пунктамі 17 – 23. 
Дапоўніць абзац 1 пункта 18 пасля слоў “маючыя патрэбу” словамі “на момант 
рэабілітацыі”. 
2. У Пастанову Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь ад 6 чэрвеня 1991 г. 
“Аб парадку рэабілітацыі ахвяр палітычных рэпрэсій 20–80-х гадоў у 



Рэспубліцы Беларусь” (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., 
№ 23, арт. 325): 
Дапоўніць абзац 2 падпункта “б” пункта 4 сказам наступнага зместу: “Калі 
рашэнні па крымінальных справах у адносінах да грамадзян Рэспублікі 
Беларусь выносіліся Вярхоўным Судом СССР або саюзнымі несудовымі 
органамі, то яны пераглядаюцца Вярхоўным Судом Рэспублікі Беларусь або 
адпаведна Пракуратурай Рэспублікі Беларусь”. 
Выключыць абзацы 3 і 4 падпункта “в” пунтка 4. 
Старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь С. ШУШКЕВІЧ. 
23 снежня 1991 года, гор. Мінск. 
№ 1349–ХІІ. 

№ 10 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О ходе реализации в Минской области законодательных актов 
Республики Беларусь, регулирующих вопросы реабилитации жертв 
политических репрессий 20–80-х годов 
Обсудив информацию о ходе реализации в Минской области законодательных 
актов Республики Беларусь, регулирующих вопросы реабилитации жертв 
политических репрессий 20–80-х годов, Президиум Верховного Совета 
Республики Беларусь постановляет: 
1. Признать работу местных Советов народных депутатов Минской 
области, их исполнительных комитетов по реализации законодательных актов 
Республики Беларусь, регулирующих  вопросы реабилитации жертв 
политических репрессий 20–80-х годов, недостаточной. 
2. Минскому областному, районным и городским Советам народных 
депутатов, их исполнительным комитетам: 
2.1 Устранить выявленные в ходе проверки серьёзные недостатки в работе 
по реабилитации и восстановлению прав жертв политических репрессий 20–
80-х годов. 
2.2 Обеспечить полный учёт лиц, пострадавших во время репрессий, 
оказывать им необходимую помощь в реабилитации, с привлечением 
народных депутатов и актива организовать во всех городах и районах области 
обследование материально-бытового положения реабилитированных, 
определить конкретные меры по социальной защите этих граждан, по 
улучшению условий их жизни. 
2.3 Рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных льгот в области 
социального, бытового, торгового и иного обслуживания лицам, необоснованно 
репрессированным в 20–80-е годы и впоследствии реабилитированным. 
2.4 Более активно и целенаправленно вести работу по увековечению 
памяти жертв политических репрессий, установлению и приведению в 
надлежащее состояние мест их захоронения. Списки реабилитированных 
граждан регулярно печатать в местных газетах. 
3. Минскому областному Совету народных депутатов улучшить работу 
комиссии при областном Совете по оказанию содействия в обеспечении прав 
жертв политических репрессий 20–80-х годов и увековечении их памяти, 
обеспечить быстрое и полное рассмотрение обращений реабилитированных 
граждан о восстановлении прав и возмещении имущественного ущерба, 



пересмотреть все поступившие в 1991 году в комиссию заявления, по 
которым вынесены отрицательные решения, наладить их строгий учёт и 
контроль за исполнением. 
4. Прокуратуре области, органам государственной безопасности и 
внутренних дел не допускать фактов волокиты в рассмотрении заявлений 
граждан о реабилитации. 
5. Совету Министров Республики Беларусь рассмотреть вопрос о 
необходимости включения материалов о жертвах политических репрессий в 
книги Памяти, издание которых предусмотрено Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 27 мая 1991 года № 203 “Об издании в 
республике книг Памяти”. 
6. Верховному Суду, Прокуратуре, Комитету государственной 
безопасности, Министерству внутренних дел Республики Беларусь разработать 
и осуществить практические меры по завершению реабилитации жертв 
политических репрессий 20–80-х годов в течение максимум 3 лет. 
Совету Министров Республики Беларусь внести согласованные с указанными 
ведомствами предложения по штатному и материально-техническому 
обеспечению этой работы. 
7. В связи с тем, что в ряде случаев хозяйственные руководители не 
исполняют решений исполкомов местных советов народных депутатов о 
выплате реабилитированным гражданам денежных компенсаций за изъятое 
имущество, признать целесообразным их взыскание с колхозов, совхозов и 
иных предприятий в бесспорном порядке. 
Поручить Совету Министров Республики Беларусь установить порядок такого 
взыскания указанных денежных компенсаций. 
8. Минскому областному Совету народных депутатов проинформировать о 
проделанной работе по выполнению настоящего Постановления к 1 мая 1992 
года. 
Контроль за выполнением Постановления возложить на Комиссию при 
Верховном Совете Республики Беларусь по оказанию содействия в 
обеспечении прав жертв политических репрессий 20–80-х годов и 
увековечения их памяти. 
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. ШУШКЕВИЧ 
27 декабря 1991 года, гор. Минск. 
№ 1354–ХІІ. 

№ 11 
27.01.1992 г., № 09-12/17 (Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь) 
     Аблвыканкомы і Мінскі гарвыканком 
Аблфінупраўленні і Мінскае гарфінупраўленне 

Аб парадку спагнання з калгасаў, саўгасаў і іншых прадпрыемстваў 
грашовых кампенсацый рэабілітаваным грамадзянам 

Пастановай Прэзідыума Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь “Аб ходзе 
рэалізацыі ў Мінскай вобласці заканадаўчых актаў Рэспублікі Беларусь, якія 
рэгулююць пытанне рэабілітацыі ахвяр палітычных рэпрэсій 20—80-х гадоў” 
прызнае мэтазгодным спагнанне кампенсацый для рэабілітаваных грамадзян 
з калгасаў, саўгасаў і іншых прадпрыемстваў ажыццяўляць у бяспрэчным 
парадку. 
У сувязі з даручэннем Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь Міністэрства 
фінансаў устанаўлівае наступны парадак разлікаў з рэабілітаванымі 



грамадзянамі ў выпадку адмовы калгасаў, саўгасаў і іншых прадпрыемстваў 
выплаціць належныя ім грашовыя сродкі. 
Пры наяўнасці такіх фактаў раённыя фінансавыя аддзелы па месцы 
знаходжання калгаса, саўгаса і іншага дзяржаўнага прадпрыемства на 
падставе заявы і дакументаў, якія пацвярджаюць права на атрыманне 
грашовых сродкаў, а таксама пісьмовага (або вуснага) пацверджання 
бухгалтэрыі гаспадарак аб іх нявыплаце прад’яўляюць у банку даручэнне аб 
бясспрэчным пералічэнні на рахунак фіноргана належнай грамадзяніну сумы. 
Пры яе атрыманні выдаюць гэтую суму заяўніку (наяўнымі або шляхам 
пералічэння на яго рахунак у ашчадным банку пераводу па пошце па месцы 
знаходжання). 
Намеснік Міністра фінансаў 
Рэспублікі Беларусь    М. К. Лісай 

№ 12 
Вытрымкі 

з ЗАКОНА Рэспублікі Беларусь «Аб ветэранах», прынятага Вярхоўным Саветам 
Рэспублікі Беларусь 17красавіка 1992 г. 

РАЗДЗЕЛ VI. Вылічэнне стажу работы для назначэння працоўных пенсій 
Артыкул 51. Віды дзейнасці, якія залічваюцца ў стаж работы 
… У стаж работы залічваюцца таксама: 
з) час утрымання пад вартай, час адбывання пакарання ў месцах пазбаўлення 
волі і ссылкі грамадзян, неабгрунтавана прыцягнутых да крымінальнай 
адказнасці і ў далейшым рэабілітаваных; 
і) час знаходжання на спецпасяленні грамадзян, якія дасягнулі 12-гадовага 
ўзросту, неабгрунтавана высланых у перыяд рэпрэсій за межы рэспублікі ў 
адміністрацыйным парадку і пасля рэабілітаваных. 
Артыкул 52. Ільготы па вылічэнню стажу 
На льготных умовах у стаж для налічэння пенсіі залічваюцца: 
… Перыяд, указаны ў пункце “з” артыкула 51 гэтага Закона, залічваецца ў 
працоўны стаж у трайным размеры, а перыяд, указаны ў пункце “і” таго ж 
артыкула, -- у двайным размеры. 
Артыкул 68. Павышэнне пенсій 
Пенсіі, налічаныя ў адпаведнасці з гэтым Законам, павышаюцца: 
в) грамадзянам, неабгрунтавана рэпрэсіраваным па палітычных матывах у 
перыяд рэпрэсій 20—80-х гадоў і ў далейшым рэабілітаваным, -- на 25 
працэнтаў мінімальнага размеру пенсіі па ўзросту. 

№ 13 
Вытрымка 

з ЗАКОНА Рэспублікі Беларусь «Аб пенсіённым забеспячэнні», прынятага 
Вярхоўным Саветам Рэспублікі Беларусь 

17 красавіка 1992 г. 
 Артыкул 11. Аплата жылой плошчы і камунальных паслуг 
 Ветэранам вайны (мужчынам, дасягнуўшым 60 гадоў, жанчынам – 55 
гадоў), рэабілітаваным ахвярам палітычных рэпрэсій, непрацуючым 
ветэранам працы і Узброеных Сіл (мужчынам, дасягнуўшым 60 гадоў, 
жанчынам – 55 гадоў), якія не маюць дзяцей, а таксама пражываюць асобна 
ад дзяцей і іншых сваякоў, прадастаўляецца 50-працэнтная скідка па аплаце 
жылой плошчы ў межах норм, прадугледжаных дзеючым заканадаўствам, 
аплаце за карыстанне тэлефонам (акрамя міжгародніх і міжнародных 



перагавораў), камунальнымі паслугамі (ацяпленне, газ, водаправод, 
электраэнергія), а пражываючым у дамах, што не маюць цэнтральнага 
ацяплення, -- 50-працэнтная скідка з кошту паліва, якое набываецца ў межах 
норм, устаноўленых для продажу насельніцтву. 

№ 14 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
О безвозмездной (с учётом жилищной квоты, суммы квот) передаче в 
собственность жилья жертвам политических репрессий и их семьям 
В соответствии с Законом Республики Беларусь “О приватизации жилищного 
фонда в Республике Беларусь” Верховный Совет Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Исполкомам местных Советов народных депутатов, предприятиям, 
объединениям и организациям передавать в собственность безвозмездно (с 
учётом жилищной квоты, суммы квот) квартиры, занимаемые 
реабилитированными гражданами – жертвами политических репрессий, 
супругой (супругом) погибшего в местах лишения свободы репрессированного 
и позже реабилитированного, которая (который) не образовала (не образовал) 
новой семьи, а также детьми, которые находились вместе с родителями в 
местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении в связи с 
репрессированием их родителей, в пределах 20 кв. метров общей площади на 
каждого члена семьи. Площадь квартир сверх указаной нормы выкупается на 
общих основаниях. 
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. ШУШКЕВИЧ 
3 ноября 1992 г., гор. Минск. 
№ 1906–ХІІ. 

№ 15 
ПАСТАНОВА 

ВЯРХОЎНАГА САВЕТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у заканадаўчыя акты Рэспублікі 
Беларусь, што рэгулююць пытанні рэабілітацыі і аднаўлення правоў 
грамадзян, якія пацярпелі ад рэпрэсій у 20–80-я гады 
Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь пастанаўляе: 
Унесці змяненні і дапаўненні ў наступныя заканадаўчыя акты Рэспублікі 
Беларусь: 
1. У Палажэнне аб парадку аднаўлення правоў грамадзян, якія 
пацярпелі ад рэпрэсій у 20–80-я гады, зацверджанае Пастановай Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь ад 21 снежня 1990 года (Ведамасці Вярхоўнага 
Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 1 (3), арт. 3; Ведамасці Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 2, арт. 37): 
у абзацы трэцім пункта 9 словы «ў размеры пяць тысяч рублёў» замяніць 
словамі «ў дзесяцікратным размеры мінімальнай заработнай платы, 
вызначанай на момант прыняцця рашэння па заяве грамадзяніна ў 
адпаведных органах»; 
у абзацы першым пункта 14 словы «да дня аднаўлення ў правах» замяніць «к 
моманту звароту»; 
абзац другі пункта 14 дапоўніць словамі “або фінансавым аддзелам 
выканаўчага камітэта раённага, гарадскога, раённага ў горадзе Савета 
народных дэпутатаў”; 



абзац першы пункта 15 выкласці ў наступнай рэдакцыі: 
“Установіць, што асобам, якія былі падвергнуты на тэрыторыі Рэпублікі 
Беларусь рэпрэсіям у выглядзе пазбаўлення волі, у тым ліку ўтрымліваліся пад 
арыштам па крымінальных справах, спыненых па рэабілітуючых падставах, 
органамі сацыяльнага забеспячэння па месцы іх жыхарства або па месцы 
прымянення рэпрэсій на падставе даведак аб рэабілітацыі (спыненні 
крымінальнай справы па рэабілітуючых падставах) і аб часе знаходжання ў 
месцах пазбаўлення волі аднаразовая грашовая кампенсацыя з разліку паловы 
мінімальнага размеру заработнай платы за кожны месяц пазбаўлення волі, але 
не больш 60 мінімальных размераў заработнай платы, устаноўленай на момант 
разгляду заявы грамадзяніна ў адпаведных органах, са сродкаў 
рэспубліканскага бюджэту”; 
абзац другі пункта 15 выключыць, абзацы трэці і чацвёрты пункта 15 лічыць 
адпаведна абзацамі другім і трэцім; 
пункт 15 дапоўніць абзацам чацвёртым наступнага зместу: 
“права на атрыманне грашовай кампенсацыі, прадугледжанай у абзацы 
першым гэтага пункта, маюць таксама грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія 
былі асуджаны Вярхоўным Судом былога СССР, саюзнымі несудовымі 
органамі, ваеннымі трыбуналамі дзеючай арміі ў час Вялікай Айчыннай 
вайны, ваеннымі трыбуналамі за межамі былога СССР і рэабілітаваны ва 
ўстаноўленым законам парадку”; 
дапоўніць Палажэнне пасля пункта 22 новым пунктам 23 наступнага зместу: 
“23. Асобам, якія падвергліся неабгрунтаваным палітычным рэпрэсіям на 
тэрыторыях былых саюзных рэспублік або па-за межамі былога СССР і 
пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, ільготы, прадугледжаныя 
гэтым Палажэннем, а таксама пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь, прадастаўляюцца па месцы жыхарства. Падставай для 
прадастаўлення льгот з’яўляюцца дакументы аб рэабілітацыі, выдадзеныя 
ўпаўнаважанымі на тое былымі саюзнымі органамі або органамі былых 
саюзных рэспублік”; 
пункт 23 лічыць пунктам 24. 
2. У Пастанову Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь ад 6 чэрвеня 
1991 года “Аб парадку рэабілітацыі ахвяр палітычных рэпрэсій 20–80-х гадоў у 
Рэспубліцы Беларусь” (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., 
№ 23, арт. 325; Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 
2, арт. 37): 
апошні сказ абзаца другога падпункта «б» пункта 4 выкласці ў наступнай 
рэдакцыі: 
«Калі рашэнні па крымінальных справах у адносінах да грамадзян Рэспублікі 
Беларусь выносіліся Вярхоўным Судом былога СССР, саюзнымі несудовымі 
органамі, ваеннымі трыбуналамі дзеючай арміі ў час Вялікай Айчыннай 
вайны, ваеннымі трыбуналамі за межамі былога СССР, то яны пераглядаюцца 
адпаведнымі судамі і органамі пракуратуры Рэспублікі Беларусь»; 
абзац першы пункта 6 пасля слоў «органамі дзяржаўнай бяспекі» дапоўніць 
словамі «і ўнутраных спраў». 
Старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь С. ШУШКЕВІЧ 
3 лістапада 1992 года, гор. Мінск. 
№ 1907–ХІІ. 

№ 16 



ПАСТАНОВА 
САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

ад 18 снежня 1992 г. № 759 
гор. Мінск 

Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку выплаты грашовай 
кампенсацыі ахвярам палітычных рэпрэсій 20–80-х гадоў, 
рэабілітаваным у адпаведнасці з рашэннямі Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь 
Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я е: 
1. Зацвердзіць прыкладзенае Палажэнне аб парадку выплаты грашовай 
кампенсацыі ахвярам палітычных рэпрэсій 20–80-х гадоў, рэабілітаваным у 
адпаведнасці з рашэннямі Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. 
2. Міністэрству сацыяльнага забеспячэння, Міністэрству сувязі і 
інфарматыкі па ўзгадненню з Нацыянальным банкам забяспечыць выплату і 
дастаўку грашовых кампенсацый асобам – ахвярам палітычных рэпрэсыій 20–
80-х гадоў, рэабілітаваным у адпаведнасці з рашэннямі Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь, згодна з Палажэннем, зацверджаным дадзенай 
пастановай. 
Міністэрству фінансаў прадугледзець у рэспубліканскім бюджэце неабходныя 
сродкі на выплату ўказаных кампенсацый. 
Старшыня Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь     В. Кебіч 
Кіраўнік Спраў Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь     М. Каўко 

№ 17 
ЗАЦВЕРДЖАНА 
пастановай Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь 
ад 18 снежня 1992 г., № 759 

ПАЛАЖЭННЕ 
аб парадку выплаты грашовай кампенсацыі ахвярам палітычных 
рэпрэсій 20–80-х гадоў, рэабілітаваным у адпаведнасці з рашэннямі 
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 
1. Грашовая кампенсацыя, прадугледжаная пастановай Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь ад 21 снежня 1990 г. “Аб зацвярджэнні Палажэння 
аб парадку аднаўлення правоў грамадзян, якія пацярпелі ад рэпрэсій у 20–80-
х гадах” (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 1 (3), арт. 
3; Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 33, арт. 607; 
1992 г., № 2, арт. 37, № 26, арт. 465), выплачваецца рэабілітаваным у 
адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам асобам, якія былі падвергнуты на 
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь рэпрэсіям у выглядзе пазбаўлення волі, у тым 
ліку якія ўтрымліваліся пад арыштам па крымінальных справах, спыненых па 
рэабілітуючых падставах, асобам з ліку грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія 
былі асуджаны Вярхоўным Судом былога СССР, саюзнымі несудовымі оргнамі, 
ваеннымі трыбуналамі дзеючай арміі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны, 
ваеннымі трыбуналамі былога СССР, а таксама дзецям ахвяр палітычных 
рэпрэсій, якія знаходзіліся разам з бацькамі ў месцах пазбаўлення волі. 
2. Указаная ў пункце 1 дадзенага Палажэння кампенсацыя 
выплачваецца ў аднаразовым парадку ў суме, вылічанай з разліку палавіны 



мінімальнай заработнай платы, устаноўленай у Рэспубліцы Беларусь на 
момант разгляду заявы грамадзяніна, за кожны месяц пазбаўлення волі, але 
не вышэй 60-кратнага памеру даннай мінімальнай заработнай платы. 
Грашовая кампенсацыя за няпоўны месяц вызначаецца прапарцыянальна 
ліку дзён пазбаўлення волі. 
Грашовая кампенсацыя, якая была прызначана да выплаты ад 3 лістапада 
1992 г. у памеры 1/3 агульнай сумы належнай кампенсацыі, вызначанай у 
адпаведнасці з раней дзеючым парадкам, пераразліку не падлягае. Астатняя 
частка кампенсацыі выплачваецца аднаразова ў памеры 2/3 агульнай сумы 
належнай кампенсацыі, вызначаемай з разліку палавіны мінімальнай 
заработнай платы, устаноўленай у рэспубліцы з 1 лістапада 1992 г., за кожны 
месяц пазбаўлення волі, але не вышэй 2/3 60-кратнага памеру данай 
мінімальнай заработнай платы. 
3. У выпадку смерці рэабілітавнага выплата кампенсацыі спадчыннікам 
не праводзіцца, за выключэннем выпадкаў, калі кампенсацыя была налічана, 
але не атрымана рэабілітаваным, а таксама калі кампенсацыя была 
прызначана рэабілітаванаму, але не налічана з-за несвоечасовага выдзялення 
сродкаў для яе выплаты, і іншых выпадкаў па прычынах, якія не залежаць ад 
рэабілітаванага. 
4. Для атрымання грашовай кампенсацыі асобы, указаныя ў пункце 1 
дадзенага Палажэння, падаюць заявы па прыкладзенай да Палажэння форме: 
пастаянна пражываючыя ў Рэспубліцы Беларусь – у органы сацыяльнага 
забеспячэння рэспублікі па месцы жыхарства; 
пражываючыя за межамі Рэспублікі Беларусь – у органы сацыяльнага 
забеспячэння рэспублікі па месцы рэабілітацыі. 
5. З мэтай пацвярджэння права на кампенсацыю да заявы 
прыкладаюцца: 
даведка аб рэабілітацыі; 
даведка аб часе адбывання пакарання ў месцах пазбаўлення волі. 
Дзеці рэабілітаваных ахвяр палітычных рэпрэсій, якія знаходзіліся ў месцах 
пазбаўлення волі разам з бацькамі (у тым ліку якія нарадзіліся і знаходзіліся ў 
месцах пазбаўлення волі), да заявы прыкладаюць указаныя ў дадзеным 
пункце дакументы на бацькоў, а ў выпадках адсутнасці ў гэтых дакументах 
звестак аб знаходжанні іх у месцах пазбаўлення волі сумесна з бацькамі – 
дадатковыя дакументы (даведкі па матэрыялах крымінальных і асабовых 
спраў рэпрэсіраваных, даведкі мясцовых органаў улады, дзіцячых дамоў і 
іншыя дакументы), што дазваляюць зрабіць выснову аб часе знаходжання іх у 
месцы пазбаўлення волі. 
Даведкі падаюцца ў арыгіналах або ў копіях, засведчаных натарыяльна або 
органамі, якія іх выдалі. 
6. Рашэнне аб выплаце грашовай кампенсацыі прымаецца органамі 
сацыяльнага забеспячэння на падставе пададзеных дакументаў на працягу 10 
дзён з дня прыёму заявы на яе выплату. 
7. Орган сацыяльнага забеспячэння, які прыняў заяву аб налічэнні 
кампенсацыі, рэгіструе яе ў журнале рэгістрацыі заяў і выдае распіску аб 
прыёме заяў і прыкладзеных дакументаў, указаных у пункце 4 дадзенага 
Палажэння. 



8. Пасля налічэння кампенсацыі органы сацыяльнага забеспячэння 
робяць на верхнім баку арыгінала даведкі аб рэабілітацыі адзнаку аб суме 
налічанай кампенсацыі і вяртаюць яе заяўніку. 
9. Кампенсацыя выплачваецца паштовымі пераводамі або перадаецца 
па расходнаму ордэру самому рэабілітаванаму ці па яго даверанасці любой 
другой асобе, або пералічваецца на рахунак рэабілітаванага ў ашчадным 
банку. 
10.  Расходы па выплаце кампенсацыі ажыццяўляюцца за кошт сродкаў 
рэспублікаскага бюджэту і адносяцца на раздзел 222, параграф 13 
“Кампенсаванне ўрону, прычыненага грамадзянам (уключаючы 
рэабілітаваных)”, Класіфікацыі даходаў і расходаў бюджэтаў Рэспублікі 
Беларусь. 
Улік гэтых расходаў органамі сацыяльнага забеспячэння праводзіцца ў 
прымяненні да Інструкцыі па бухгалтарскаму ўліку ва ўстановах і 
арганізацыях, якія знаходзяцца на дзяржаўным бюджэце. 
№ 18 
[Узор заявы аб выплаце грашовай кампенсацыі] 
____________________________________ 
(назва аддзела сацыяльнага забеспячэння) 
ад__________________________________ 
пражываючай (ага) па адрасу 
____________________________________ 
____________________________________, 
пашпарт, серыя ______, № _____________, 
выдадзены ___________________________ 
«______» ____________19____г. 
З А Я В А 
Прашу прызначыць і выплаціць мне грашовую кампенсацыю ў адпаведнасці з 
рашэннямі Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь аб рэабілітаваных ахвярах 
палітычных рэпрэсій 20–80-х гадоў, як падвергнутай (аму) на тэрыторыі 
Рэспублікі Беларусь рэпрэсіям. 
Паведамляю, што грашовыя сумы ў кампенсаванне ўрону ў адпаведнасці з 
Указам Вярхоўнага Савета СССР ад 18 мая 1981 г. мне не выплачваліся 
(падкрэсліць); выплачваліся «_____» 
_________________________ 19___г. у суме____________________ 
__________________________________________________________, 
________________________________________________ (назва фінансавага органа, які 
выплаціў кампенсацыю ўрону). 
Даведка аб рэабілітацыі або спыненні крымінальнай справы па 
рэабілітацыйных падставах і часе адбывання пакарання прыкладаецца. 
«______» _________________19____г.  _________________________ 
(подпіс заяўніка) 
Дакументы для прызначэння кампенсацыі ў колькасці _______ 
прыняты «______» ___________________19___г. 
__________________________________(подпіс асобы, якая прыняла дакументы) 
Неабходна падаць дадаткова дакументы: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 



«______» _________________19____г.  _________________________ 
(подпіс заяўніка) 

№ 19 
ПАСТАНОВА 

САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
ад 24 снежня 1992 г. № 775 

гор. Мінск 
Аб унясенні змяненняў у пастанову Савета Міністраў БССР ад 29 
снежня 1990 г. № 349 
Савет Міністраў Рэспублікі беларусь п а с т а н ў л я е: 
1. Унесці ў пастанову Савета Міністраў БССР ад 29 снежня 1990 г. № 349 “Аб 
прадастаўленні льгот асобам, неабгрунтавана  прыцягненым да крымінальнай 
адказнасці ў перыяд рэпрэсій 20–50-х гадоў і пазней рэабілітаваным” 
змяненні, выклаўшы яе ў наступнай рэдакцыі: 
“Аб прадастаўленні льгот асобам, 
неабгрунтавана рэпрэсіраваным 
у перыяд 20–80-х гадоў і пазней 
рэабілітаваным 
Асуджаючы шматгадовы тэрор і масавыя праследванні свайго народа за 
палітычныя і релігійныя перакананні, па сацыяльных, нацыянальных і іншых 
прыкметах, праяўляючы клопат у дачыненні да асоб, неабгрунтавана 
рэпрэсіраваных у 20–80-х гадах, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь п а с т а 
н а ў л я е: 
1. Дазволіць асобам, якія былі неабгрунтавана прыцягнуты да 
крымінальнай адказнасці, падвергліся пазбаўленню волі ў адміністрацыйным 
парадку ў выглядзе ссылкі, высылкі, накіравання на спецпасяленні, незаконна 
змяшчаліся па рашэннях судоў у псіхіятрычныя ўстановы на прымусовае 
лячэнне ў сувязі з узбуджэннем крымінальных спраў, і іншым асобам, 
рэабілітаваным у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам, а таксама 
пацярпеўшым ад палітычных рэпрэсій дзецям, якія знаходзіліся разам з 
рэпрэсіраванымі бацькамі, наступныя льготы: 
1.1 права на бясплатны праезд на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь 
гарадскім пасажырскім транспартам (аўтобус, тралейбус, трамвай), а 
пражываючым у сельскай мясцовасці – аўтобусамі на прыгарадных 
маршрутах у межах адміністрацыйнага раёна па месцы жыхарства; 
1.2 права на 50-працэнтную скідку з кошту лекаў, а для інвалідаў з 
прычыны агульнага захворвання, працоўнага калецтва і іншых прычын (за 
выключэннем асоб, інваліднасць якіх наступіла праз проціпраўныя дзеянні) – 
на бясплатнае набыццё лекаў па рэцэптах лечачых урачоў; 
1.3 права на пераважнае забеспячэнне па месцы работы або па месцы 
атрымання пенсіі (для непрацуючых) пуцёўкамі ў санаторыі, прафілакторыі і 
дамы адпачынку; 
1.4 права на першачарговае абслугоўванне ў амбулаторна-
паліклінічных і аптэчных установах, бясплатны выраб і рамонт зубных 
пратэзаў (за выключэннем пратэзаў з каштоўных металаў, а таксама 
металакрылатаў і металакерамікі); 
1.5 права на першачарговую ўстаноўку тэлефона; 
1.6 права на першачарговае ўступленне ў кааператывы па будаўніцтву 
і эксплуатацыі адкрытых пляцовак і гаражоў для захоўвання транспартных 



сродкаў, садаводчыя таварыствы, на атрыманне беспрацэнтных пазык на 
індывідуальнае будаўніцтва, набыццё садовых домікаў і добраўпарадкаванне 
садовых участкаў; 
1.7 права на выкарыстанне чарговага штогадовага водпуску ў зручны 
час, а таксама на атрыманне дадатковага водпуску без захавання заработнай 
платы тэрмінам да двух тыдняў у год; 
1.8 права на першачарговае набыццё білетаў на паветраны, 
чыгуначны, рачны і міжгародні аўтамабільны транспарт, на культурна-
відовішчныя мерапрыемствы, на першачарговае абслугоўванне і 
прадастаўленне паслуг у аддзяленнях сувязі, трансагенцтвамі, у атэлье, 
майстэрнях, прыёмных пунктах і іншых прадпрыемствах бытавога 
абслугоўвання насельніцтва; 
1.9 права на першачарговы прыём у дамы-інтэрнаты для састарэлых і 
інвалідаў, пражыванне ў іх на поўным дзяржаўным забеспячэнні. 
Расходы па прадастаўленню льгот, прадугледжаных пунктамі 1.1, 1.2, 1.4 
дадзенай пастановы, ажыццяўляюцца за кошт сродкаў рэспубліканскага 
бюджэту. 
2. Міністэрству сацыяльнага забеспячэння сумесна з зацікаўленымі 
зацвердзіць узор пасведчання аб праве на льготы, прадугледжаныя дадзенай 
пастановай, і прыняць меры да вырабу неабходнай колькасці гэтых 
пасведчанняў па заяўках аблвыканкомаў і Мінскага гарвыканкома. 
Пасведчанні выдаюцца выканкомамі раённых (гарадскіх) Саветаў народных 
дэпутатаў на падставе дакументаў аб рэабілітацыі. 
3. Аблвыканкомам і Мінскаму гарвыканкому, Міністэрству гандлю з удзелам 
Белкаапсаюза прыняць меры да штомесячнага забеспячэння асоб, 
неабгрунтавана рэпрэсіраваных у перыяд палітычных рэпрэсій 20–80-х гадоў і 
пазней рэабілітаваных, праз сталы заказаў харчовымі таварамі па адзіных у 
гарадской і сельскай мясцовасці нормах спажывання». 
Дадзеную пастанову ўвесці ў дзеянне з 1 студзеня 1993 г. 
Старшыня Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь     В. Кебіч 
Першы намеснік Кіраўніка Спраў 
Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь     А. Сакалоўскі 

№ 20 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О ходе исполнения законодательства о реабилитации жертв 
политических репрессий 20–80-х годов и восстановления их прав 
В соответствии с законодательством Республики Беларусь в 1990–1992 гг. 
реабилитировано более 37 тысяч граждан, незаконно репрессированных по 
политическим мотивам в судебном и административном порядке. Местными 
Советами народных депутатов разрешено более 10 тысяч заявлений 
реабилитированных граждан о восстановлении их прав. Примерно 2 тысячам 
реабилитированных выплачен 141 млн. рублей компенсации за время 
нахождения в местах лишения свободы. 
Вместе с тем государственные и правоохранительные органы, суды в 
результате перегруженности длительное время не рассматривают материалы и 



заявления о реабилитации и восстановлении прав политических репрессий. 
Как следствие затягивается реабилитация граждан, репрессированных в 
судебном и административном порядке, и она может быть завершена в срок, 
установленный по просьбе Совета Министров до 1996 года включительно. 
Комиссии областных Советов народных депутатов ещё не разрешили 
поступившие в прошлом году заявления реабилитированных граждан о 
выплате компенсации за конфискованное имущество. 
Некоторые местные Советы народных депутатов и должностные лица 
допускают факты формального отношения к просьбам реабилитированных 
граждан о восстановлении их прав и предоставления льгот, установленных 
Верховным Советом и Советом Министров Республики Беларусь, не уделяют 
необходимого внимания увековечению памяти жертв политических 
репрессий. 
Совет Министров Республики Беларусь не в полной мере выполнил поручение 
Верховного Совета Республики Беларусь о штатном, материальном и 
техническом обеспечении органов государственной безопасности, внутренних 
дел, прокуратуры, судов, архивных учреждений, исполнительных комитетов 
местных Советов народных депутатов по проведению реабилитаци жертв 
политических репрессий. 
Длительное время в Совете Министров не решаются вопросы об определении 
статуса лесного массива Куропаты, его подчинённости, о сроках 
проектирования и сооружения здесь памятника жертвам политических 
репрессий. 
Президимум Верховного Совета Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать недостаточной работу Совета Министров Республики 
Беларусь и правоохранительных органов по исполнению законодательства о 
реабилитации жертв политических репрессий 20–80-х годов. 
Совету Министров Республики Беларусь совместно с обисполкомами и 
Минским горисполкомом, руководителями органов государственной 
безопасности, внутренних дел, прокуратуры, судов и архивных учреждений 
устранить отмеченные недостатки и обеспечить более организованное 
проведение реабилитациии жертв политических репрессий и информировать 
Президиум Верховного Совета Республики Беларусь к 1 июля 1993 года. 
2. Совету Министров Республики Беларусь решить вопросы о статусе 
лесного массива Куропаты, его подчинённости, сроках проектирования и 
сооружения памятника жертвам политических репрессий, усиления здесь 
охраны общественного порядка и пресеченияч фактов вандализма. 
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. ШУШКЕВИЧ 
24 мая 1993 г., гор. Минск. 
№ 2320–ХІІ. 
[Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993, № 19, арт. 233] 

№ 21 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
от 3 июня 1993 г. № 365 

гор. Минск 
О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 18 декабря 1992 г. № 759 и постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 24 декабря 1992 г. № 775 



Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Пункт 1 Положения о порядке выплаты денежной компенсации жертвам 
политических репрессий 20–80-х годов, реабилитированным в соответствии с 
решениями Верховного Совета Республики Беларусь, утверждённого 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 1992 г. 
№ 759 (СП Республики Беларусь, 1992 г., № 36, ст. 645), после слов: «Великой 
Отечественной войны, военными трибуналами» дополнить словами: «за 
пределами». 
2. В пункте 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 
декабря 1992 г. № 775 «О внесении изменений в постановление Совета 
Министров БССР от 29 декабря 1990 г. № 349» (СП Республики Беларусь, 1992 
г., № 36, ст. 658) слова: «лишению свободы в административном порядке в 
виде ссылки, высылки, направления на спецпоселения» заменить словами: 
«наказанию в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на 
спецпоселение, высланным за пределы республики в административном 
порядке». 
Председатель Совета Министров 
Республики Беларусь     В. Кебич 
Управляющий Делами Совета  
Министров Республики Беларусь   Н. Кавко 

№ 22 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
О внесении изменений и дополнений в законодательные акты 
Республики Беларусь, регулирующие реабилитацию жертв 
политических репрессий 20–80-х годов и восстановлению их прав 
Верховный Совет Республики Беларусь постановляет: 
Внести изменеия и дополнения в следующие законодательные акты 
Республики Беларусь: 
1. В Положение о порядке восстановления прав граждан, потерпевших от 
репрессий в 20–80-х годах, утверждённое Постановлением  Верховного Совета 
Республики Беларусь от 21 декабря 1990 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета 
Беларускай ССР, 1991 г., № 1 (3), ст. 3; Ведамасці Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 33, ст. 607): 
исключить абзац второй пункта 4; 
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Стоимость имущества, принадлежавшего возврату, определяется: 
зданий и сооружений – по нормам оценки государственного обязательного 
страхования, действующим на момент принятия решения, в зависимости от 
износа на день конфискации; 
скота, птицы и другой сельскохозяйственной продукции – по свободным 
ценам, сложившимся на момент принятия решения; 
другого имущества – по свободным ценам, сложившимся на момент принятия 
решения, в зависимости от его износа на день конфискации». 
2. В Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 6 июня 1991 
года «О порядке реабилитации жертв политических репрессий 20–80-х годов в 
Республике Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., 
№ 23, ст. 325; Ведамасці Вяхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 26, 
ст. 465): 



дополнить абзац второй подпункта «а» пункта 4 предложением следующего 
содержания: 
«Если по уголовному делу проходят несколько осуждённых, органы 
прокуратуры составляют заключения и суд принимает решения в отношении 
к каждому из них независимо от заявлений»; 
абзац второй подпункта «б» пункта 4 после слов «военными трибуналами за 
пределами бывшего СССР» дополнить словами «упразднёнными военными 
трибуналами на территории бывшего СССР»; 
абзац первый пункта 6 после слов «в уголовном» дополнить словами «и в 
административном». 
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. ШУШКЕВИЧ. 
11 июня 1993 года, гор. Минск. 
№ 2373–ХІІ. 

№ 23 
ПАСТАНОВА 

ВЯРХОЎНАГА САВЕТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у заканадаўчыя акты Рэспублікі 
Беларусь, якія рэгулююць пытанні рэабілітацыі ахвяр палітычных 
рэпрэсій 20–80-х гадоў і аднаўлення іх правоў 
Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь пастанаўляе: 
І. Унесці змяненні і дапаўненні ў наступныя заканадаўчыяя акты Рэспублікі 
Беларусь: 
1. У Палажэнне аб парадку аднаўлення правоў грамадзян, якія пацярпелі ад 
рэпрэсій у 20–80-я гады, зацверджанае Пастановай Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь ад 21 снежня 1990 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета 
Беларускай ССР, 1991 г., № 1 (3), арт. 3; Ведамасці Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 33, арт. 607; 1992 г., № 2, арт. 37, № 26, арт. 
465; 1993 г., № 20, арт. 249): 
абзац першы пункта 4 дапоўніць сказам наступнага зместу: 
«Заявы грамадзян па гэтых пытаннях разглядаюцца ў камісіях на працягу не 
больш трох месяцаў»; 
абзац другі пункта 4 выкласці ў наступнай рэдакцыі: 
«У такім жа парадку разглядаюцца і вырашаюцца заявы грамадзян аб 
пакрыцці ўрону, у якіх у выніку раскулачвання была адабрана маёмасць (у 
тым ліку за нявыплату павышаных падаткаў), але яны самі не падвяргаліся 
высяленню за межы рэспублікі»; 
пункт 5 пасля слоў «народных дэпутатаў» дапоўніць словамі «у тэрмін да 
аднаго месяца»; 
пункт 11 дапоўніць сказам наступнага зместу: 
«Права на пакрыццё ўрону маюць і іншыя члены сям'і, якія не з'яўляюцца 
наследнікамі першай чаргі, але таксама былі рэпрэсаваны і пазней 
рэаблітаваны»; 
абзац чацвёрты пункта 15 выкласці ў наступнай рэдакцыі: 
«Прызнаць пацярпеўшымі ад палітычных рэпрэсій дзяцей, якія знаходзіліся 
разам з бацькамі ў месцах пазбаўлення волі, у ссылцы, высылцы, на 
спецпасяленні, а таксама дзяцей, якія засталіся сіротамі ў сувязі з 
рэпрэсіраваннем абодвух бацькоў. 
Распаўсюдзіць на ўказаных дзяцей парадак і ўмовы аднаўлення правоў, 
прадастаўлення льгот, устаноўленыя для ахвяр палітычных рэпрэсій. 



Грашовыя кампенсацыі выплачваць толькі дзецям, якія знаходзіліся разам з 
бацькамі ў месцах пазбаўлення волі». 
2. У Пастанову Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь ад 6 чэрвеня 1991 года 
«Аб парадку рэабілітацыі ахвяр палітычных рэпрэсій 20–80-х гадоў у 
Рэспубліцы Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., 
№ 23, арт. 3254; Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 
33, арт. 607; 1992 г., № 26, арт. 465; 1993 г., № 20, арт. 249): 
апошні сказ абзаца другога падпункта «б» пункта 4 выкласці ў наступнай 
рэдакцыі: 
«Калі рашэнні па крымінальных справах у адносінах да грамадзян Рэспублікі 
Беларусь выносіліся Вярхоўным Судом былога СССР, саюзнымі несудовымі 
органамі, ваеннымі трыбуналамі былога СССР, то яны пераглядаюцца 
адпаведнымі судамі і органамі Пракуратуры Рэспублікі Беларусь»; 
пункт 4 дапоўніць падпунктам «г» наступнага зместу: 
«г) Тэрмін для прыняцця рашэння па заяве аб рэабілітацыі не можа 
перавышаць трох месяцаў з дня паступлення заявы ў орган, надзелены 
правам яе разгляду. 
У выключных выпадках, звязаных з неабходнасцю атрымання дадатковай 
інфармацыі, дакументаў, даведак, тэрмін для прыняцця рашэння можа быць 
прадоўжаны вышэйстаячым органам пракуратуры, унутраных спраў або 
дзяржаўнай бяспекі, але не больш чым да шасці месяцаў з абавязковым 
паведамленнем заяўніку аб прычынах і тэрмінах затрымкі. 
Па заявах аб рэабілітацыі, якія разглядаюцца паслядоўна ў некалькіх органах, 
агульны тэрмін разгляду не можа перавышаць шасці месяцаў». 
ІІ. Падрыхтаваць і апублікаваць Пастанову Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь ад 6 чэрвеня 1991 года «Аб парадку рэабілітацыі ахвяр палітычных 
рэпрэсій 20–80-х гадў у Рэспубліцы Беларусь» і Палажэнне аб парадку 
аднаўлення правоў грамадзян, якія пацярпелі ад рэпрэсій у 20–80-я гады, 
зацверджанае Пастановай Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь ад 21 
снежня 1990 года, з улікам унесеных змяненняў і дапаўненняў на момант 
прыняцця гэтай Пастановы. 
Старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь С. ШУШКЕВІЧ. 
3 снежня 1993 г., гор. Мінск. 
№ 2623–ХІІ. 

№ 24 
ПАСТАНОВА 

САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
ад 1 ліпеня 1994 г. № 487 

гор. Мінск 
Аб парадку вызначэння кошту будынкаў і збудаванняў, адабраных у 
грамадзян у ходзе рэпрэсій 20–80-х гадоў 
У мэтах выканання пастановы Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь ад 21 
снежня 1991 г. “Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку аднаўлення правоў 
грамадзян, якія пацярпелі ад рэпрэсій у 20–80-х гадах” Савет Міністраў 
Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 
1. Устанавіць, кошт падлягаючых звароту рэабілітаваным грамадзянам 
будынкаў і збудаванняў вызначаецца па нормах ацэнкі будынкаў, якія 
належалі грамадзянам, зацверджаных пастановамі Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь ад 30 сакавіка 1982 г. № 108 і ад 1 лістапада 1982 г. № 



327, з прымяненнем паправачнага каэфіцыента 1200 і з улікам зносу 
названых будынкаў і збудаванняў на дзень канфіскацыі. 
Выплачаныя да прыняцця дадзенай пастановы сумы кампенсавання кошту 
будынкаў і збудаванняў пераразліку не падлягаюць. 
2. Даручыць Дзяржаўнаму камітэту па архітэктуры і будаўніцтву сумесна з 
Дзяржаўным камітэтам па статыстыцы і аналізу, Міністэрствам фінансаў, 
іншымі зацікаўленымі пры неабходнасці ўносіць у Савет Міністраў Рэспублікі 
Беларусь прапановы аб змяненні прадугледжанага ў пункце 1 дадзенай 
пастановы паправачнага каэфіцыента. 
Старшыня Савета Міністраў 
Рэспублікі беларусь    В. Кебіч 
Кіраўнік Спраў Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь   М. Каўко 

№ 25 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
О внесении изменеий и дополнений в Положение о порядке 
восстановления прав граждан, пострадавших от репрессий в 20–80-х 
годах 
Верховный Совет Республики Беларусь постановляет: 
Внести в Положение о порядке восстановления прав граждан, пострадавших 
от репрессий в 20–80-х годах, утверждённое постановлением Верховного 
Совета Республиким Беларусь от 21 декабря 1990 года (Ведамасці Вярхоўнага 
Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 1 (3), ст. 3; Ведамасці Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 2, ст. 37, № 26, ст. 465; 1993 г., № 20, ст. 249; 
1994г., № 1, ст. 9), следующие изменения и дополнения: 
абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«строений и сооружений по нормам, определяемым Кабинетом Министров 
Республики Беларусь»; 
в абзаце третьем пункта 9 слова «На момент принятия решения по заявлению 
гражданина в соответствующих органах» заменить словами «на момент 
выплаты компенсации»; 
в пункте 10 слово «шестимесячный» заменить словом «месячный»; 
пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Пострадавшими от политических репрессий признаются: 
дети, находившиеся вместе с родителями в местах лишения свободы, в 
ссылке, высылке, на спецпоселении; 
дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без опеки родителей, 
необоснованно репресированных по политическим мотивам; 
дети, супруг (супруга) лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения 
свободы и реабилитированных посмертно. 
Распространить на указанных лиц порядок и условия восстановления прав, 
предоставления льгот, установленных для жертв политических репрессий. 
Денежные компенсации выплачивать только детям, находившимся вместе с 
родителями в местах лишения свободы. Супруг (супруга) лица, расстрелянного 
или умершего в местах лишения свободы, имеет право на льготы, если он(она) 
не вступил (вступила) в другой брак». 
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь М. ГРИБ. 
18 октября 1994 г., гор. Минск. 



№ 3323–ХІІ. 
№ 26 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 июня 1995 г. № 286 
гор. Минск 

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства 
Республики Беларусь 
В целях упорядочения системы предоставления льгот гражданам Кабинет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившими силу решения Правительства Республики 
Беларусь согласно предлагаемому перечню. 
2. Настоящее постановление ввести в действие через 15 дней после 
опубликования. 
Премьер-министр 
Республики Беларусь     М. Чигирь 
№ 27 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Кабинета Министров 
Республики Беларусь от 5 июня  
1995 г. № 286 

ПЕРЕЧЕНЬ 
утративших силу решений Правительства 

Республики Беларусь 
1. Постановление ЦИК и Совнаркома БССР от 15 июня 1933 г. “Об 
улучшении жилищных условий научных работников” (СЗ БССР, 1933 г., № 24, 
ст. 176; 1935 г., № 19, ст. 108). 
2. Постановление ЦИК и Совнаркома БССР от 20 августа 1933 г. “Об 
улучшении жилищных условий писателей” (СЗ БССР, 1933 г., № 35, ст. 236). 
3. Постановление ЦИК и Совнаркома БССР от 1 февраля 1934 г. № 111 
“ОБ улучшении жилищных условий советских композиторов” (СЗ БССР, 1934 
г., № 4, ст. 17). 
4. Постановление Совнаркома БССР от 13 апреля 1935 г. № 527 “Об 
улучшении жилищных условий советских художников и скульпторов” (СЗ 
БССР, 1935 г., № 18, ст. 98). 
5. Постановление ЦИК и Совнарокома БССР от 29 сентября 1935 г. “О 
жилищных льготах изобретателям” (СЗ БССР, 1935 г.,. № 32, ст. 171). 
6.  Постановление Совета Министров БССР от 28 мая 1975 г. № 168 “О 
предоставлении работникам кинематографии права пользования 
дополнительной жилой площадью”(СЗ БССР, 1975 г., № 16, с. 260). 
7. Постановление Совета Министров БССР от 26 июня 1975 г. № 202 «О 
предоставлении генералам, адмиралам, полковникам и капитанам І ранга, 
уволенным в запас или в отставку, права пользования дополнительной жилой 
плошадью» (СЗ БССР, 1975 г., № 19, ст. 302). 
8. Постановление Совета Министров БССР от 29 декабря 1977 г. № 410 
«О предоставлении членам Союза журналистов БССР права пользования 
дополнителной жилой площадью» (СЗ БССР, 1978 г., № 1, ст. 22). 
9. Пункт 1.1 постановления Совета Министров БССР от 29 декабря 
1990 г. № 349 «О предоставлении льгот лицам, необоснованно 



репрессированным в период 20–80-х годов и позднее реабилитированным» в 
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 
декабря 1992 г. № 775 (СП Республики Беларусь, 1992 г., № 36, ст. 658). 
10.  Абзац третий пункта 6 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 21 июня 1994 г. № 468 «О финансовом и матераильно-
техническом обеспечении Конституционного Суда». 

№ 28 
ПАСТАНОВА 

КАБІНЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
ад 7 жніўня 1995 г. № 423 

гор. Мінск 
Аб унясенні змяненняў у пастанову Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь ад 1 ліпеня 1994 г. № 487 
Кабінет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 
Унесці ў пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 1 ліпеня 1994 г. № 
487 «Аб парадку вызначэння кошту будынкаў і збудаванняў, адабраных у 
грамадзян у ходзе рэпрэсій 20–80 гадоў» (ЗП Рэспублікі Беларусь, 1994 г., № 
19, арт. 371) наступныя змяненні: 
абзац першы пункта 1 выкласці ў наступнай рэдакцыі: 
«Устанавіць, што за кошт падлягаючых звароту рэабілітаваным грамадзянам 
будынкаў і збудаванняў вызначаецца па нормах ацэнкі будынкаў, якія 
належалі грамадзянам, зацверджаных пастановамі Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь ад 30 сакавіка 1982 г. № 108 і ад 1 лістапада 1982 г. № 
327, пунктам 6 Палажэння аб ацэнцы кошту жылля з улікам яго спажывецкіх 
якасцей, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 
25 лістапада 1992 г. № 710, а таксама распараджэннем Кабінета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь ад 22 снежня 1994 г. № 521р»; 
пункт 2 лічыць страціўшым сілу. 
Прэм'ер-міністр 
Рэспублікі Беларусь    М. Чыгір 

№ 29 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 января 1997 г. № 110 
гор. Минск 

О продлении срока реабилитации жертв политических репрессий 
В целях завершения реабилитации жертв политических репрессий, имевших 
место в Республике Беларусь, и восстановления социально-политических и 
гражданских прав граждан, потерпевших от репрессий, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Продлить срок работы по реабилитации жертв политических 
репрессий, установленный законодательством Республики Беларусь, до 1998 
года включительно. 
2. Правительству Республики Беларусь обеспечить финансирование 
расходов, связанных с продолжением работы по реабилитации жертв 
политических репрессий. 
3. Министерству внутренних дел, Комитету государственной 
безопасности, Верховному Суду, Прокуратуре, местным исполнительным и 
распорядительным органам принять необходимые меры по завершению 
реабилитации жертв политических репрессий в установленный срок. 



4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь. 
О результатах проделанной работы информировать Президента Республики 
Беларусь. 
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования. 
Президент Республики Беларусь   А. Лукашенко 

№ 30 
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
восстановления прав граждан, пострадавших от репрессий в 20–80-х 
годах 
Принят Палатой представителей  2 апреля 1997 года 
Одобрен Советом Республики  3 апреля 1997 года 
Статья 1. Внести в Положение о порядке восстановления прав граждан, 
пострадавших от репрессий в 20–80-х годах, утверждённое постановлением 
Верховного Совета Республики Беларусь от 21 декабря 1990 года (Ведамасці 
Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 1 (3), ст. 3; Ведамасці 
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 2, ст. 37, № 26, ст. 465; 
1993 г., № 20, ст. 249; 1994 г., № 28, ст. 499), следующие изменеия и 
дополнения: 
в пункте 9: 
в абзаце третьем слова “в десятикратном размере” заменить словами “в 
тридцатикратном размере”; 
дополнить пункт после абзаца третьего новыми абзацами следующего 
содержания: 
“В случае отсутствия сведений о размерах изъятых строений и сооружений эти 
размеры принимаются для определения стоимости: 
жилого дома при документально подтверждённом количестве членов семьи, 
проживающих в нём на момент репрессирования, -- исходя из норм 
предоставления жилого помещения в размере 8 квадратных метров на 
каждого члена семьи; 
вспомогательных строений и сооружений для содержания скота, птицы, 
хранения кормов при наличии документального подтверждения изъятого их 
количества – согласно нормам проектирования указанных строений и 
сооружений. 
Износ строений и сооружений принимается в размере 30 процентов, если иное 
не указано в материалах об изъятии. 
Сумма возмещения реабилитрованным лицам не должна превышать 
стократной минимальной заработной платы, установленной на момент 
выплаты компенсации”. 
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования. 
Президент Республики Беларусь  А. ЛУКАШЕНКО 
17 апреля 1997 г., гор. Минск. 
№ 30–З. 

ДАДАТАК 3 
Cпіс асноўных дакументаў КПБ па реабілітацыі ахвяраў рэпрэсіяў 

1988 г. 



1. Пастанова ЦК КПБ «Аб камісіі Бюро ЦК Кампартыі Беларусі па 
дадатковаму вывучэнню матэрыялаў, звязаных з рэпрэсіямі, якія мелі месца ў 
перыяд 30—40-х і пачатку 50-х гг.” (Звязда, 12 лістапада). 
2. Пастанова Камісіі Бюро ЦК Кампартыі Беларусі па дадатковаму 
вывучэнню матэрыялаў, звязаных з рэпрэсіямі, якія мелі месца ў перыяд 30—
40-х і пачатку 50-х гг.” (Звязда, 23 лістапада). 
Рашэнні Камісіі і Пастановы ЦК КПБ па прадстаўленню Камісіі публікаваліся ў 
газеце “Звязда”: 10.XII.1988, 30.XII.1988, 21.I.1989, 28.I.1989, 24.II.1989, 
24.III.1989, 25.IV.1989, 30.VI.1989, 27.VII.1989, 24.VIII.1989, 19.IX.1989, 
27.X.1989. 

ДАДАТАК 4 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР 
Об образовании Комиссии при Верховном Совете Белорусской ССР по 
оказанию содействия в обеспечении прав и интересов 
реабилитированных и их семей и увековечивании памяти жертв 
репрессий, имевших место в период 30-х – 40-х и начала 50-х годов15 
Верховный совет Белорусской Советской Социалистической Республики п о с т 
а н о в л я е т: 
Образовать Комиссию при Верховном Совете Белорусской ССР по оказанию 
содействия в обеспечении прав и интересов реабилитированных и их семей и 
увековечивании памяти жертв репрессий, имевших место в период 30-х – 40-
х и начала 50-х годов, в следующем составе: 
Председатель комиссии 
Пискарёв Виктор Алексеевич – народный депутат Белорусской ССР от 
Сенницкого избирательного округа Минской области. 
Члены комиссии 
Антончик Сергей Антонович – народный депутат Белорусской ССР от 
Есенинского избирательного округа города Минска. 
Беспалов Геннадий Сергеевич – заместитель министра социального 
обеспечения Белорусской ССР. 
Воронцов Валентин артемьевич – заведующий юридическим отделом 
Управления делами Совета Министров Белорусской ССР. 
Величко Владимир Павлович – главный редактор журнала «Коммунист 
Белоруссии». 
Гетц Борис Гаврилович – народный депутат Белорусской ССР от Белорусской 
республиканской организации ветеранов войны и труда. 
Жук Александр Александрович – заместитель главного редактора журнала 
«Полымя», член рады Союза писателей Белорусской ССР. 
Карпенко Мария Иосифовна – главный редактор журнала «Работніца і 
сялянка», ответственный секретарь президиума совета женщин Белорусской 
ССР. 

                                                 
15 Развівае ранейшыя падобныя пастановы: 1) Постановление ЦК КПБ и Президиума Верховного Совета БССР от 8 
февраля 1989 года «Об образовании при Верховном Совете БССР и местных Советах народных депутатов комиссий 
по оказанию содействия в обеспечении прав и интересов реабилитированных и по увековечению памяти жертв 
репрессий, имевших место в период 30—40-х и начала 50-х годов» (ЗЗ БССР, 1989, № 7, арт. 64); 2) Постановление 
Верховного Совета БССР от 29 июля 1989 года «Об образовании при Верховном Совете БССР Комиссии по оказанию 
содействия в обеспечении прав и интересов реабилитированных и увековечении памяти жертв репрессий, имевших 
место в период 30—40-х и начала 50-х годов, и об утверждении Положения об этой Комиссии» (ЗЗ БССР, 1989, № 22, 
арт. 217). 



Ковалёв Виктор Алексеевич – первый заместитель министра внутренних дел 
Белорусской ССР. 
Кондратьев Вадим Сергеевич – первый заместитель председателя Верховного 
суда Белорусской ССР. 
Кривденко Алексей Александрович – второй секретарь Центрального Комитета 
Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи Белоруссии. 
Лавицкий Геннадий Михайлович – народный депутат Белорусской ССР от 
Лепельского избирательного округа Витебской области. 
Ловчий Владимир Макарович – заместитель министра юстиции Белорусской 
ССР. 
Лукашук Александр Михайлович – заведующий отделом редакции газеты 
«Звязда». 
Макоед Иван Александрович – заместитель министра финансов Белорусской 
ССР. 
Морозов Василий Фёдорович – народный депутат Белорусской ССР от 
Белорусской республиканской организации ветеранов войны и труда. 
Позняк Зенон Станиславович – народный депутат Белорусской ССР от 
Ангарского избирательного округа города Минска. 
Похолок Николай Александрович – народный депутат Белорусской ССР от 
Скидельского избирательного округа Гродненской области. 
Савицкий Эдуард Михайлович – заместитель начальника Главного архивного 
управления при совете Министров Белорусской ССР. 
Сащенко Иван Филиппович – заместитель прокурора Белорусской ССР. 
Серафимович Борис Петрович – заведующий Отделом по вопросам 
помилования и гражданства Секретариата Верховного Совета Белорусской 
ССР. 
Соболева Светлана Максимовна – секретарь Белорусского республиканского 
совета профессиональных союзов. 
Чернушевич Франц Станиславович – председатель исполнительного комитета 
Минского районного Совета народных депутатов. 
Председатель Верховного Совета Белорусской ССР Н. ДЕМЕНТЕЙ 
21 июня 1990 года, гор. Минск. 

Міжнароднае заканадаўства пра злачынствы супраць чалавецтва 
№ 1 

СТАТУТ МІЖНАРОДНАГА ВАЕННАГА ТРЫБУНАЛА16 
Вытрымкі 

Атрыкул 6 
Арыткул 6 Статута Міжнароднага Ваеннага Трыбунала, створанага для суда 
над ваеннымі злачынствамі, уключае ў катэгорыю міжнародных злачынстваў 
тры віды злачынстваў супраць чалавецтва: 
… 
с) злачынствы супраць чалавечнасці, а менавіта: забойствы, знішчэнне, 
заняволенне, ссылка ды іншыя жорсткасці, здзейсненыя ў адносінах 
грамадзянскага насельніцтва да ці пад час вайны, ці пераследу паводле 
палітычных, расавых ці рэлігійных матывах з мэтаю ажыццяўлення ці ў сувязі 
з любым злачынствам, якое падлягае юрысдыкцыі Трыбунала, незалежна ад 
таго, ці з'яўляюцца гэтыя дзеянні парушэннем унутранага права краіны, дзе 
яны былі здзейсненыя, ці не. 
                                                 
16 Створаны паводле Лонданскага пагаднення паміж урадамі СССР, ЗША, Вялікабрытаніі і Францыі 8 жніўня 1945 г. 



№ 2 
КАНВЕНЦЫЯ АБ ПАПЯРЭДЖАННІ ЗЛАЧЫНСТВА ГЕНАЦЫДА І ПАКАРАННЯЎ 

ЗА ЯГО17 
Прынятая і прапанаваная для падпісання, ратыфікацыі ці далучэння 
Рэзалюцыяй 260 А (ІІІ) Генеральнай Асамблеі ад 9 снежня 1948 г. 
Дамоўныя Бакі, 

беручы пад увагу, што Генеральная Асамблея Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў 
у сваёй рэзалюцыі 96 (І) ад 11 снежня 1946 года абвесціла, што генацыд 
з’яўляецца злачынствам, якое парушае нормы міжнароднага права і 
супярэчыць духу і мэтам Асамблея Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў, і што 
цывілізаваны свет асуджае яго, 
прызнаючы, што на працягу ўсёй гісторыі генацыд прыносіл вялікія страты 
чалавецтву, і 
будучы перакананымі, што для пазбаўлення чалавецтва ад гэтага агіднага 
бедства неабходнае міжнароднае супрацоўніцтва; 
пагаджаюцца, як гэта прадугледжана ніжэй: 

Артыкул І 
Дамоўныя бакі пацвярджаюць, што генацыд, незалежна ад таго, 
здзяйсняецца ён у мірны ці ваенны час, з’яўляецца злачынствам, якое 
парушае нормы міжнароднага права і супраць якога яны абязуюцца прымаць 
меры папярэджання і караць за яго здзяйсненне. 

Артыкул ІІ 
У гэтай Канвенцыі пад генацыдам разумеюць наступныя дзеянні, якія 
здзясняюцца з намерам знішчыць, цалкам ці часткова, якую-небыць 
нацыянальную, этнічную, расавую ці рэлігійную групу як такую: 
а) забойства членаў такой групы; 
b) нанясенне цяжкіх цялесных пашуоджанняў ці разумовага растройства 
членам такой групы; 
c) наўмыснае стварэнне для якой-небыць групы такіх жыццёвых умоваў, якія 
разлічаныя на поўнае ці частковае фізічнае знішчэнне яе; 
d) меры, разлічаныя на прадухіленне дзетараджэння ў асяродзі такой групы; 
e) гвалтоўная перадача дзяцей з адной чалавечай групы ў іншую. 

Артыкул ІІІ 
Пад пакаранне падпадаюць наступныя дзеянні: 
a) генацыд; 
b) змова з мэтаю здзяйснення генацыду; 
c) прамое і публічнае падбухторванне да здзяйснення генацыду; 
d) замах на здзяйсненне генацыда; 
e) саўдзел у генацыдзе. 

Артыкул ІV 
Асобы, якія здзяйсняюць генацыд ці якія-небыць іншыя з пералічаных ў 
артыкуле ІІІ дзеянняў, падлягаюць пакаранню, незалежна ад таго, ці 
з’яўляюцца яны адказнымі паводле канстытуцыі кіраўнікамі, службоўцамі ці 
прыватнымі асобамі. 

Артыкул V 
Дзеля ўвядзення ў сілу палажэнняў гэтай Канвенцыі, Дамоўныя Бакі 
абазуюцца прыняць неабходнае заканадаўства, кожная ў адпаведнасці са 
сваёй канстытуцыйнай працэдурай і, у прыватнасці, прадугледзіць 
                                                 
17 Уступіла ў сілу 12.01.1961 г. 



эфектыўныя меры пакарання асобаў, якія павінныя ў здзясненні генацыду ці 
іншых узгаданых у артыкуле ІІІ злачынстваў. 

Артыкул VІ 
Асобы, якія абвінавачваюцца ў здзясненні генацыду ці іншых пералічаных у 
артыкуле ІІІ дзеянняў, павінны быць судзімыя кампетэнтным судом той 
дзяржавы, на тэрыторыі якой было здзейсненае гэтае дзеянне, ці такім 
міжнародным крымінальным судом, які можа мець юрысдыкцыю адносіна 
Бакоў гэтай Канвенцыі, што прызналі юрысдыкцыю такога суда. 

Артыкул VІІ 
У адносінах да выдачы віноўных, генацыд і іншыя пералічаныя ў артыкуле ІІІ 
дзеянні не разглядаюцца як палітычныя злачынствы. 
У такіх выпадках Дамоўныя Бакі абавязваюцца ажыццяўляць выдачу ў 
адпаведнасці са сваім заканадаўствам і дзейснымі дамовамі. 

Артыкул VІІІ 
Кожны ўдзельнік гэтай Канвенцыі можа звярнуцца да адпаведнага органа 
Аб’яднаных Нацыяў з патрабаваннем прыняць, у адпаведнасці з палажэннямі 
Статуту арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў, усе неабходныя, паводле яго 
меркавання, меры ў мэтах папярэджання і спынення актаў генацыду ці 
аднаго сярод іншых пералічаных у артыкуле ІІІ дзеянняў. 

Артыкул ІХ 
Спрэчкі паміж Дамоўнымі Бакамі па пытанням тлумачэння, прымянення ці 
выканання гэтай Канвенцыі, уключаючы спрэчкі адносна адказнасці той ці 
іншай дзяржавы за здзяйсненне генацыду ці аднаго з іншых пералічаных у 
артыкуле ІІІ дзеянняў, перадаюцца на разгляд Міжнароднага Суда па 
патрабаванню любога з Бакоў у спрэчцы. 

Артыкул Х 
Гэтая Канвенцыя, англійскі, кітайскі, іспанскі, французскі і расійскі тэксты 
якой з’яўляюцца роўна аўтэнтычнымі, датуецца 9 снежня 1948 года. 

Артыкул ХІ 
Гэтая Канвенцыя будзе адкрытая для падпісання яе да 31 снежня 1949 году 
ад імені любого члена Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў і любой дзяржавы, якая 
не з’яўляецца членам Арганізацыі, атрымаўшага запрашэнне Генеральнай 
Асамблеі падпісаць Канвенцыю. 
Гэтая Канвенцыя падлягае ратыфікацыі, і акты аб ратыфікацыі дэпануюцца ў 
Генеральнага сакратара Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў. 
Пачынаючы з 1 студзеня 1950 года да гэтай Канвенцыі можа далучыцца любы 
член Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў і любая дзяржава, якая не з’яўляецца 
членам гэтай Арганізацыі, атрымаўшы вышэйазначанае запрашэнне. 
Акты аб далучэнні дэпануюцца ў Генеральнага сакратара Арганізацыі 
Аб’яднаных Нацыяў. 

Артыкул ХІІ 
Любы з Дамоўных Бакоў можа ў любы час шляхам паведамлення на імя 
Генеральнага сакратара Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў распаўсюдзіць 
прымяненне гэтай Канвенцыі на ўсе ці некаторыя тэрыторыі, за вядзенне 
знешніх адносінаў якіх ён адказны. 

Артыкул ХІІІ 
У дзень, калі ў Генеральнага сакратара будуць дэпанаваныя першыя дваццаць 
актаў аб ратыфікацыі ці далучэння, Генеральны сакратар падрыхтоўвае 



пратакол, які ў копіях перадаецца ўсім дзяржавам – членам Арганізацыі 
Аб’яднаных Нацыяў, прадугледжаным у артыкуле ХІ. 
Гэтая Канвенцыя ўступае ў сілу на дзевяносты дзень, лічачы ад дня 
дэпанавання дваццатага акта аб ратыфікацыі ці далучэння. 
Акты аб ратыфікацыі ці далучэння, атрыманыя пасля ўступлення ў сілу гэтай 
Канвенцыі, уступаюць у дзеянне на дзевяносты дзень, лічачы са дня іх 
дэпанавання ў Генеральнага сакратара Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў. 

Артыкул ХІV 
Гэтая Канвенцыя сапраўдная на працягу дзесяці год, пачынаючы са дня 
ўступлення яе ў сілу. 
Яна захоўвае сапраўднасць на наступнае пяцігоддзе адносна тых Дамоўных 
Бакоў, якія не дэнансуюць яе прынамсі за шэсць месяцаў да сканчэння 
адпаведнага тэрміна яе дзеяння. 
Дэнансацыя адбываецца шляхам пісьмовага паведамлення на імя 
Генеральнага сакратара Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў. 

Артыкул ХV 
Калі ў выніку дэнансацыі колькасць ўдзельнікаў гэтай Канвенцыі стане меней 
шаснаццаці, Канвенцыя спыняе сваё дзеянне ў дзень уступлення ў сілу 
апошняй дэнансацыі. 

Артыкул ХVІ 
Патрабаванне аб пераглядзе гэтай Канвенцыі можа быць прадстаўленае ў 
любы час любым з Дамоўных Бакоў шляхам пісьмовага паведамлення на імя 
Генеральнага сакратара. 
Генеральная Асамблея прымае рашэнне аб тым, якія меры неабходна прыняць 
адносна такога патрабавання, калі яна прызнае неабходным прыняцце якіх-
небыць мераў. 

Артыкул ХVІІ 
Генеральны сакратар Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў паведамляе ўсім членам 
Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў і дзяржавам, якія не з’яўляюцца членамі 
Арганізацыі, прадугледжанае ў артыкуле ХІ: 
a) пра ўсе акты аб падпісанні, ратыфікацыі, далучэння, атрыманых у 
адпаведнасці з артыкулам ХІ; 
b) пра ўсе заявы, атрыманыя ў адпаведнасці з артыкулам ХІІ; 
c) пра дзень уступлення ў сілу гэтай Канвенцыі ў адпаведнасці з артыкулам 
ХІІІ; 
d) пра дэнансацыі, атрыманыя ў адпаведнасці з артыкулам XIV; 
e) пра адмену Канвенцыі ў адпаведнасці з артыкулам XV; 
f) пра заявы, атрыманыя ў адпаведнасці з артыкулам XVІ. 

Артыкул ХVІІІ 
Арыгінал гэтай Канвенцыі дэпануецца ў архіў Арганізацыі Аб’яднаных 
Нацыяў. 
Завераныя копіі Канвенцыі рассылаюцца ўсім членам Арганізацыі Аб’яднаных 
Нацыяў і дзяржавам, якія не з’яўляюцца членамі Арганізацыі, 
прадугледжаным ў артыкуле ХІ. 

Артыкул ХІХ 
Гэтая Канвенцыя рэгіструецца Генеральным сакратаром Арганізацыі 
Аб’яднаных Нацыяў у дзень уступлення яе ў сілу. 



№ 3 
КАНВЕНЦЫЯ АБ НЕПРЫМЯНЕННІ ТЭРМІНУ ДАЎНАСЦІ ДА ВАЕННЫХ 

ЗЛАЧЫНСТВАЎ І ЗЛАЧЫНСТВАЎ СУПРАЦЬ ЧАЛАВЕЦТВА18 
Прынятая і адкрытая для падпісання, ратыфікацыі і далучэння Рэзалюцыяй 

2391 (ХХІІІ) Генеральнай Асамблеі ад 26 лістапада 1968 г. 

Прэамбула 
Дзяржавы – удзельнікі гэтай Канвенцыі, 
спасылаючыся на рэзалюцыі Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб’яднаных 
Нацыяў 3 (І) ад 13 лютага 1946 года і 170 (ІІ) ад 31 кастрычніка 1947 года аб 
выдачы і пакаранні ваенных злачынцаў, на рэзалюцыю 95 (І) ад 11 снежня 
1946 года, пацвердзіўшай прынцыпы міжнароднага права, прызнаныя 
Статутам Міжнароднага нюрнбергскага ваеннага трыбунала і выракам гэтага 
Трыбунала, і на рэзалюцыі 2184 (ХХІ) ад 12 снежня 1966 года і 2202 (ХХІ) ад 
16 снежня 1966 года, у якіх ясна асуджаецца як злачынства супраць 
чалавецтва парушэнне эканамічных і палітычных правоў карэннага 
насельніцтва, з аднаго боку, і палітыка апартэіда – з другога, 
спасылаючыся на рэзалюцыі 1074 D (XXXIX) ад 28 ліпеня 1965 года і 1158 
(XLI) ад 5 жніўня 1966 года Эканамічнага і Сацыяльнага Савета Арганізацыі 
Аб’яднаных Нацыяў аб пакаранні ваенных злачынцаў і асобаў, здзейсніўшых 
злачынствы супраць чалавецтва, 
адзначаючы, што ні ў воднай урачыстай дэкларацыі, акце ці канвенцыі, якія 
тычацца судовага пераследу ці пакарання за ваенныя злачынствы і 
злачынствы супраць чалавецтва, не ўтрымліваецца палажэння аб тэрміну 
даўнасці, 
уважаючы, што ў адпаведнасці з міжнародным правам ваенныя злачынствы і 
злачынствы супраць чалавецтва належаць да самых цяжкіх злачынстваў, 
зыходзячы з пераканання, што эфэктыўнае пакаранне за ваенныя злачынствы 
і злачынствы супраць чалавецтва з’яўляецца важным фактарам у справе 
папярэджання такіх злачынстваў, абароны правоў чалавека і асноўных 
свабод, умацаванне даверу, заахвочвання супрацоўніцтва паміж народамі і 
забеспячэння міжнароднагаміра і бяспекі, 
адзначаючы, што прымяненне да ваенных злачынстваў і злачынстваў супраць 
чалавецтва ўнутраных прававых нормаў, якія тычацца тэрміну даўнасці 
адносна звычайных злачынстваў, з’яўляецца пытаннем, якое выклікае 
сур’ёзную занепакоенасць сусветнай грамадскай думкі, бо яно перашкаджае 
судоваму пераследу і пакаранню асобаў, адказных за такія злачынствы, 
прызнаючы неабходнасць і своечасовасць сцверджання ў міжнародным праве, 
праз гэтую Канвенцыю, прынцыпа, паводле якога не існуе тэрміна даўнасці ў 
адносінах да ваенных злачынстваў і злачынстваў супраць чалавецтва, а 
таксама забеспячэння паўсюднага прымянення гэтага прынцыпа, 
пагадзіліся пра наступнае: 

Артыкул І 
Ніякія тэрміны даўнасці не прымяняюцца да наступных злачынстваў, 
незалежна ад часу іх здзяйснення: 
а) ваенныя злачынствы, як яны вызначаюцца ў Статуце Міжнароднага 
нюрнбергскага ваеннага трыбунала ад 8 жніўня 1945 году ды пацвярджаюцца 
рэзалюцыямі 3 (І) ад 13 лютага 1946 году і 95 (І) ад 11 снежня 1946 году 
Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў, а таксама, у 
                                                 
18 Уступіла ў сілу 11.11.1970 г. 



прыватнасці, “сур’ёзныя парушэнні”, пералічаныя з Жэнеўскіх канвенцыях аб 
абароне ахвяраў вайны ад 12 жніўня 1949 году; 
b) злачынствы супраць чалавецтва, незалежна ад таго, ці былі яны 
здзейсненыя пад час вайны альбо ў мірны час, як яны вызначаюцца ў Статуце 
Міжнароднага нюрнбергскага ваеннага трыбунала ад 8 жніўня 1945 году ды 
пацвярджаюцца рэзалюцыямі 3 (І) ад 13 лютага 1946 году і 95 (І) ад 11 снежня 
1946 году Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў, выгнанне ў 
выніку ўзброенага нападу ці акупацыі і безчалавечныя дзеянні, якія 
з’яўляюцца наступствамі палітыкі апартэіда, а таксама злачынствы генацыду, 
які вызначаецца ў Канвенцыі 1948 году аб папярэджанні злачынства 
генацыда і пакаранні за яго, нават калі гэтыя дзеянні не ўяўляюць сабой 
парушэнне ўнутранага заканадаўства той краіны, у якой яны былі 
здзейсненыя. 

Артыкул ІІ 
У выпадку здзяйснення якого-небыць са злачынстваў, узгаданых у артыкуле І, 
палажэнні гэтай Канвенцыі прымяняюцца да прадстаўнікоў дзяржаўнай 
улады і прыватных асобаў, якія выступаюць у якасці выканальнікаў гэтых 
злачынстваў альбо саўдзельнікаў такіх злачынстваў, альбо непасрэдна 
падбухторваюць іншых асобаў да здзяйснення такіх злачынстваў, альбо 
ўдзельнічаюць у змове дзеля іх здзяйснення, незалежна ад ступені іх 
завершагнасці, роўна як і да прадстаўнікоў дзяржаўнай улады, які 
дапускаюць іх здзяйсненне. 

Артыкул ІІІ 
Дзяржавы – ўдзельніцы гэтай Канвенцыі абавязуюцца прыняць усе 
неабходныя ўнутраныя меры заканадаўчага ці іншага характару, накіраваныя 
на тое, каб у адпаведнасці з міжнародным правам стварыць умовы дзеля 
выдачы асобаў, указаных у артыкуле ІІ гэтай Канвенцыі. 

Артыкул ІV 
Дзяржавы – ўдзельніцы гэтай Канвенцыі абавязуюцца прыняць у 
адпаведнасці з іх канстытуцыйнай працэдурай любыя заканадаўчыя ці іншыя 
меры, неабходныя дзеля забеспячэння тако, каб тэрмін даўнасці, устаноўлены 
законам ці іншым шляхам, не прымяняўся да судовага пераследу і пакарання 
за злачынствы, указаныя ў артыкулах І і ІІ гэтай Канвенцыі, і каб там, дзе такі 
тэрмін прымяняецца да гэтых злачынстваў, ён быў адменены. 

Артыкул V 
Гэтая Канвенцыя адкрытая да 31 снежня 1969 году дзеля падпісання любою 
дзяржаваю – членам Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў альбо членам любой з яе 
спецыялізаваных установаў альбо членам Міжнароднага агенства па атамнай 
энергіі, любой дзяржаваю – членам Статута Міжнароднага Суда, а таксама 
любой іншай дзяржавай, запрошанаю Генеральнай Асамблеяй Арганізацыі 
Аб’яднаных Нацыяў стаць удзельнікам гэтай Канвенцыі. 

Артыкул VІ 
Гэтая Канвенцыя падлягае ратыфікацыі. Ратыфікацыйныя лісты дэпануюцца 
ў Генеральнага сакратара Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў. 

Артыкул VІІ 
Гэтая Канвенцыя адкрытая дзеля далучэння любою дзяржаваю, указанаю ў 
артыкуле V. Дакументы аб далучэнні дэпануюцца ў Генеральнага сакратара 
Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў. 



Артыкул VІІІ 
1. Гэтая Канвенцыя пачынае дзейнічаць на дзевяносты дзень пасля 
дэпанавання ў Генеральнага сакратара Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў 
дзясятага ратыфікацыйнага ліста альбо дакумента аб далучэнні. 
2. Для кожнай дзяржавы, якая ратыфікуе гэтую Канвенцыю альбо далучыцца 
да яе пасля дэпанавання дзясятага ратыфікацыйнага ліста, гэтая Канвенцыя 
пачынае дзейнічаць на дзевяносты дзень пасля дэпанавання ёю яго 
ратыфікацыйнага ліста альбо дакумента аб далучэнні. 

Артыкул ІХ 
1. Пасля заканчэння дзесяцігадовага перыяду ад дня пачатку дзеяння гэтай 
Канвенцыі просьба аб пераглядзе гэтай Канвенцыі можа быць сфармуляваная 
ў любы час любой дзяржаваю – удзельніцай Канвенцыі шляхам пісьмовага 
паведамлення, накіраванага на імя Генеральнага сакратара Арганізацыі 
Аб’яднаных Нацыяў. 
2. Генеральная Асамблея Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў прымае рашэнне аб 
тым, якія меры, калі такія патрэбныя, трэба прадпрыняць у сувязі з такой 
просьбай. 

Артыкул Х 
1. Гэтая Канвенцыя захоўваецца ў Генеральнага сакратара Арганізацыі 
Аб'яднаных Нацыяў. 
2. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў перадае завераныя 
копіі гэтай Канвенцыі ўсім дзяржавам, указаным у артыкуле V. 
3. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў інфармуе ўсе 
дзяржавы, указаныя у артыкуле V, пра наступнае: 
a) аб падпісанні гэтай Канвенцыі і аб перадачы на захаванне ў адпаведнасці з 
артыкуламі V, VI і VII ратыфікацыйных лістоў ці дакументаў аб далучэнні; 
b) аб даце пачатку дзеянні гэтай Канвенцыі ў адпаведнасці з артыкулам VIIІ; 
c) аб паведамленнях, атрыманых у адпаведнасці з артыкулам ІХ. 

Артыкул ХІ 
Гэтая Канвенцыя, англійскі, іспанскі, кітайскі, расійскі і французскі тэксты 
якой з'яўляюцца роўна аўтэнтычнымі, датаваная 26 лістапада 1968 г. 
У пацверджанні чаго ніжэйпадпісаўшыяся, належным чынам дзеля гэтага 
ўпаўнаважаныя, падпісалі гэтую Канвенцыю. 

№ 4 
ПРЫНЦЫПЫ МІЖНАРОДНАГА СУПРАЦОЎНІЦТВА АДНОСНА ВЫЯЎЛЕННЯ, 

АРЫШТУ, ВЫДАЧЫ І ПАКАРАННЯ АСОБАЎ, ВІНАВАТЫХ У ВАЕННЫХ 
ЗЛАЧЫНСТВАХ І ЗЛАЧЫНСТВАЎ СУПРАЦЬ ЧАЛАВЕЦТВА 

Рэзалюцыя 3074 (XXVIII) Генеральнай Асамблеі ААН ад 3 снежня 1973 г. 
Генеральная Асамблея,  
cпасылаючыся на свае рэзалюцыі 2583 (XXIV) ад 15 снежня 1969 года, 2712 
(XXV) ад 15 снежня 1970 года, 2840 (XXVI) ад 15 снежня 1971 года і 3020 
(XXVII) ад 18 снежня 1972 года, 
прымаючы да ўвагі асаблівую неабходнасць у міжнародных мерах, 
накіраваных на забеспячэнне судовага пераследу і пакарання асобаў, 
вінаватых у ваенных злачынствах і злачынства супраць чалавецтва, 
разгледзеўшы праект прынцыпаў міжнароднага супрацоўніцтва адносна 
выяўлення, арышту, выдачы і пакарання асобаў, вінаватых у ваенных 
злачынствах і злачынствах супраць чалавецтва, 



заяўляе, што Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, кіруючыся выкладзенымі ў яе 
Статуце прынцыпамі і мэтамі, якія тычацца развіцця супрацоўніцтва паміж 
народамі і падтрымання міжнароднага міру і бяспекі, абвяшчае наступныя 
прынцыпы міжнароднага супрацоўніцтва адносна выяўлення, арышту, 
выдачы і пакарання асобаў, вінаватых у ваенных злачынствах і злачынствах 
супраць чалавецтва: 
1. Ваенныя злачынствы і злачынствы супраць чалавецтва, калі б і дзе б яны не 
здзейсняліся, падлягаюць расследаванню, а асобы, адносна якіх маюцца 
доказы ў здзяйсненні такіх злачынстваў, -- росшуку, арышту, прыцягненню да 
судовай адказнасці і, у выпадку прызнання іх віноўнымі, пакаранню. 
2. Кожная дзяржава валодае правам судзіць сваіх уласных грамадзянаў за 
ваенныя злачынствы і злачынствы супраць чалавецтва. 
3. Дзяржавы ажыццяўляюць супрацоўніцтва адна з адною на двухбаковай і 
шматбаковай асновах у мэтах спынення і папярэджання ваенных 
злачынстваў і злачынстваў супраць чалавецтва і прымаюць у гэтых мэтах 
неабходныя ўнутранныя і міжнародныя меры. 
4. Дзяржавы аказваюць адна адной садзеянне ў мэтах абнаружэння, арышту і 
прыцягнення да суда асобаў, якія падазраюцца ў здзяйсненні такіх 
злачынстваў, і, у выпадку прызнання вінаватымі, пакарання іх. 
5. Асобы, адносна якіх маюцца доказы ў здзейсненні імі ваенных злачынстваў 
і злачынстваў супраць чалавецтва, падлягаюць прыцягненню да судовай 
адказнасці і, у выпадку прызнання іх вінаватымі, пакаранню, як агульнае 
правіла, у краінах, дзе яны здзяйснялі гэтыя злачынствы. У адпаведнасці з 
гэтым дзяржавы ажыццяўляюць супрацоўніцтва па пытанням выдачы такіх 
асобаў. 
6. Дзяржавы ажыццяўляюць супрацоўніцтва адна з адною ў справе збору 
інфармацыі і следчых матэрыялаў, якія спрыяюць прыцягненню да судовай 
адказнасці асобаў, пра каторых пісалася вышэй, у пунце 5, ды абменьваюцца 
такой інфармацыяй. 
7. У адпаведнасці з артыкулам 1 Дэкларацыі аб тэрытарыяльным прытулку ад 
14 снежня 1967 году дзяржавы не прадастаўляюць прытулку ніводнай асобе, 
адносна якой маюцца сур’ёзныя падставы меркаваць, што яна здзейсніла 
злачынства супраць міра, ваеннае злачынства альбо злачынства супраць 
чалавецтва. 
8. Дзяржавы не прымаюць ніякіх заканадаўчых ці іншых мераў, якія б маглі 
нанесці страты прынятым імі на сябе міжнародным абавязкам адносна 
выяўлення, арышту, выдачы і пакарання асобаў, вінаватых у ваенных 
злачынствах і злачынствах супраць чалавецтва. 
9. Пры ажыццяўленні супрацоўніцтва ў мэтах абнаружэння, арышта і выдачы 
асобаў, адносна якіх маюцца доказы з здзясненні імі ваенных злачынстваў і 
злачынстваў супраць чалавецтва, і, у выпадку прызнання вінаватымі, 
пакарання іх, дзяржавы дзейнічаюць адпаведна палажэнняў Статута 
Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў і Дэкларацыі аб прынцыпах міжнароднага 
права, якія тычацца сяброўскіх адносінаў і супрацоўніцтва паміж дзяржавамі 
ў адпаведнасці са Статутам Арганізацыі Аб’яднаных Нацыяў. 
 


