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О направлении заключения
Общественной палаты Российской Федерации
Уважаемый Вячеслав Викторович!
Общественной палатой Российской Федерации (далее - Общественная
палата) проведена общественная экспертиза («нулевое чтение») проекта
федерального закона № 974290-7 «О внесении изменения в статью 13 Закона
Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий»,
внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.М. Мироновым, Г.П. Хованской 17 июня 2020 года.
Направляем

заключение

Общественной

палаты

по

результатам

общественной экспертизы указанного законопроекта.
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Заключение
Общественной палаты Российской Федерации
по результатам общественной экспертизы
проекта федерального закона № 974290-7 «О внесении изменения в статью 13
Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических
репрессий»

Общественной палатой Российской Федерации (далее - Общественная
палата)

проведена

общественная

экспертиза

проекта

федерального

закона № 974290-7 «О внесении изменения в статью 13 Закона Российской
Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» (далее - проект
федерального закона, законопроект).
Заключение

Общественной

палаты

подготовлено

по

результатам

прошедшего 4 августа 2020 года публичного обсуждения законопроекта с учетом
поступивших в Общественную палату мнений, выводов, предложений и
рекомендаций членов Общественной палаты, общественных палат субъектов
Российской

Федерации,

членов

Научно-консультативного

совета

при

Общественной палате, общественных объединений, профессионального, научного
и экспертного сообщества.
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации 17 июня 2020 года депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.М. Мироновым, Г.П.
Хованской (https://sozd.duma.gov.ru/bill/974290-7).
Согласно пояснительной записке законопроект разработан во исполнение
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря
2019 года № 39-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 13
Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий»,
пунктов 3 и 5 статьи 7, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 8 Закона города Москвы
«Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения» в связи с
жалобами граждан А.Л. Мейсснер, Е.С. Михайловой и Е.Б. Шашевой» (далее постановление Конституционного Суда).

Конституционный Суд Российской Федерации пришёл к выводу о том, что
отсутствие в федеральном законе специального нормативного обеспечения права
реабилитированных лиц и членов их семей возвращаться в те местности и
населённые пункты, где они проживали до применения к ним репрессий,
порождает неопределённость в отношении возможности реализации этого права
указанной категорией лиц.
Согласно пункту 2 резолютивной части указанного постановления
Конституционного Суда федеральному законодателю надлежит незамедлительно
- исходя из требований Конституции Российской Федерации и на основе
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных
в постановлении, — внести в действующее правовое регулирование необходимые
изменения.
В целях реализации вышеуказанного постановления в законопроекте
предусматривается, что реабилитированным лицам гарантируется однократное
обеспечение за счёт средств федерального бюджета жилым помещением по
прежнему месту жительства путём предоставления им единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. В законопроекте
также предусмотрены особые сроки предоставления таких выплат — в срок не
позднее

одного

года

со

дня

подачи

реабилитированными

лицами

соответствующего заявления в уполномоченный орган.
Общественная палата отмечает безусловную важность разработки и
реализации наиболее взвешенного, гармоничного и справедливого механизма
восстановления жилищных прав реабилитированных лиц, а также значимость
согласования интересов всех участников отношений при решении вопроса об
окончательном восстановлении прав пострадавших от политических репрессий и
обеспечении с учетом посильной в настоящее время компенсации материального
ущерба.
В свете изложенного следует отметить, что рассматриваемый законопроект
содержит значительное количество недостатков, что не позволяет признать
предлагаемое в нем регулирование достаточным и обоснованным с точки зрения

соблюдения

баланса

интересов

общества

и

полноты

предлагаемого

регулирования.
Так, в ходе публичного обсуждения участниками общественной экспертизы
были высказаны следующие основные замечания и предложения к законопроекту.
1. В постановлении Конституционного Суда говорится о принятии на учет и
обеспечении жилыми помещениями в случае возвращения для проживания в
город Москву детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке,
на спецпоселении, реабилитированные родители которых утратили жилые
помещения в городе Москве в связи с репрессиями, в том числе в связи с выездом
для воссоединения с репрессированным членом семьи.
При

этом

в

пункте

5.1

мотивировочной

части

постановления

Конституционного Суда указано, что переселение к родственникам, к которым
были применены политические репрессии, в целях воссоединения семьи не может
рассматриваться как добровольное.
Вместе с тем последняя категория лиц (члены семей, выехавшие для
воссоединения с репрессированными членами семьи) в законопроекте не
упоминается.
2. В законопроекте не регламентирован порядок принятия на учет и
обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц, членов их семей,
других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до
применения к ним репрессий, детей, родившихся в местах лишения свободы, в
ссылке, высылке, на спецпоселении.
В проекте федерального закона не указаны органы исполнительной власти,
на которые возлагается обязанность реализации мероприятий по восстановлению
жилищных прав рассматриваемой категории лиц, также не указаны сроки их
производства, не приводится ссылка на регулирование данного порядка
отдельным правовым актом (актами).
В свете изложенного представляется целесообразным обратить внимание, что
в пояснительной записке к рассматриваемому проекту федерального закона
отмечено следующее: «Конституционный Суд Российской Федерации также

указал, что федеральный законодатель должен урегулировать условия и
очередность предоставления таким лицам жилых помещений по прежнему месту
жительства». Однако данная позиция Конституционного Суда Российской
Федерации в законопроекте не нашла свое отражение.
3. Предусмотренное в проекте федерального закона установление годичного
срока как гарантии оперативного получения реабилитированными лицами
преклонного возраста соответствующего обеспечения может отрицательно
повлиять на обеспечение реализации прав иных льготных категорий граждан,
которым сроки предоставления жилья за счет средств федерального бюджета
законодательством не определены.
При этом в постановлении Конституционного Суда отмечается, что для
отдельных категорий граждан федеральный законодатель также установил
возможность предоставления жилых помещений по договорам социального найма
во внеочередном порядке, в том числе для граждан, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне (пункт 3
части 2 статьи 57 данного Кодекса), - при условии соблюдения общих требований
жилищного

законодательства

применительно

к

предоставлению

жилых

помещений по договорам социального найма и подтверждения объективной
нуждаемости в жилом помещении (часть 2 статьи 49 и часть 1 статьи 52 данного
Кодекса).
Соответственно,

обеспечение

конституционного

баланса

интересов

рассматриваемых категорий граждан предполагает специальный подход к
регулированию

порядка

обеспечения

реабилитированных

лиц

жилыми

помещениями, отвечающий принципу социальной справедливости в отношении
всех других нуждающихся в жилье категорий граждан, имущественное
положение которых не позволяет удовлетворить эту потребность самостоятельно.
В свете изложенного участники общественной экспертизы указали на
необходимость и безусловную важность сохранения баланса интересов всех

категорий граждан, которые в силу соответствующих юридических оснований
должны быть обеспечены жилыми помещениями.
4. По мнению участников общественной экспертизы, спорной и требующей
дополнительной

проработки

представляется

приведенная

в

финансово-

экономическом обосновании к рассматриваемому законопроекту статистика,
согласно которой число лиц, желающих вернуться на прежнее место жительства,
составляет около 300 человек, в связи с чем на реализацию законопроекта
потребуется не более 1,4 миллиарда рублей.
5. Согласно действующей редакции статьи 13 Закона Российской
Федерации № 1761-1 и проектируемому положению декларируемое право на
обеспечение жильем распространяется также на «детей, родившихся в местах
лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении».
В то же время согласно статье 1.1 Закона Российской Федерации № 1761-1
подвергшимися

политическим репрессиям и подлежащими реабилитации

признаются:
-

дети, находившиеся вместе с репрессированными по политическим

мотивам родителями или лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в
ссылке, высылке, на спецпоселении;
-

дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения

родителей или одного из них, необоснованно репрессированных по политическим
мотивам.
Таким образом, требуется приведение к взаимному соответствию указанных
структурных единиц Закона Российской Федерации № 1761-1.
На

основании

изложенного

Общественная

Федерации не поддерживает принятие проекта

палата

Российской

федерального закона

№ 974290-7 «О внесении изменения в статью 13 Закона Российской
Федерации

«О

представленной
доработку.

реабилитации
редакции

жертв

и считает

политических
необходимой

репрессий»

в

его существенную

