30 октября 2018 года
День памяти жертв политических
репрессий в России

День памяти жертв политических репрессий в нашей
стране установлен Постановлением Верховного Совета
РСФСР № 1763/1-I от 18 октября 1991 года «Об
установлении
Дня
памяти
жертв
политических
репрессий» и ежегодно отмечается 30 октября. Дата для
установления данного памятного Дня была выбрана в
память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30
октября
1974
года
в
Мордовии,
которую
политзаключенные объявили в знак протеста против
политических
репрессий
в
СССР
и
против
бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и
лагерях.

30 октября, в России отмечается День памяти жертв
политических репрессий.
Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30
октября 1974 года начали узники мордовских и пермских
лагерей. Политзаключенные объявили ее в знак протеста
против политических репрессий в СССР.
Официально этот день был установлен постановлением
Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года "Об
установлении
Дня
памяти
жертв
политических
репрессий".
Согласно закону "О реабилитации жертв политических
репрессий", политическими репрессиями признаются
различные
меры
принуждения,
применяемые
государством по политическим мотивам, в виде лишения
жизни или свободы, помещения на принудительное
лечение в психиатрические лечебные учреждения,
выдворения
из страны
и лишения
гражданства,
выселения групп населения из мест проживания,
направления в ссылку, высылку и на спецпоселение,
привлечение к принудительному труду в условиях
ограничения
свободы,
а также
иное
лишение
или ограничение прав и свобод.
В день памяти жертв политических репрессий
вспоминают
миллионы
людей,
которые
были
необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены
в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены
жизни в годы сталинского террора и после него.
Пик репрессий пришелся на 1937-1938 годы, когда,
по официальным данным, по политическим обвинениям
было арестовано более 1,5 миллиона человек, 1,3
миллиона осуждены внесудебными органами, около 700
тысяч — расстреляны. В повседневную жизнь советских
людей вошло понятие "враг народа". По решению
Политбюро от 5 июля 1937 года жен "врагов народа"
заключали в лагеря на срок не менее 5-8 лет. Детей
"врагов народа" либо отправляли в лагеря-колонии
НКВД, либо водворяли в детские дома особого режима.
В сталинские годы 3,5 миллиона человек было
репрессировано по национальному признаку. Из рядов

армии было "вычищено" 45% командного состава, а в
годы войны и после ее окончания жестоким репрессиям
подверглись
советские
граждане,
вышедшие
из окружения, оказавшиеся в плену, угнанные на работу
в Германию.
Общее число лиц, подвергшихся репрессиям не в
судебном (или квазисудебном), а в административном
порядке, составляет 6,5-7 миллионов человек.
Основным объектом репрессивной политики режима
в 1960-1980-е годы было диссидентство (инакомыслие).
За период с 1967 года по 1971 год органами КГБ было
"выявлено" более трех тысяч группировок "политически
вредного характера".
Реабилитация жертв политических репрессий началась
в СССР в 1954 году. В середине 1960-х годов эта работа
была свернута и возобновилась лишь в конце 1980-х
годов.
18 октября 1991 года был принят Закон РСФСР "О
реабилитации жертв политических репрессий".
Целью закона является реабилитация всех жертв
политических
репрессий,
подвергнутых
таковым
на территории РСФСР с 7 ноября (25 октября по старому
стилю) 1917 года, восстановление их в гражданских
правах, устранение иных последствий произвола
и обеспечение
посильной
в настоящее
время
компенсации материального и морального ущерба.
В 1992 году была создана Комиссия при президенте
по реабилитации жертв политических репрессий.
14 марта 1996 года вышел указ президента РФ "О мерах
по реабилитации
священнослужителей
и верующих,
ставших жертвами необоснованных репрессий".
18 августа 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев утвердил концепцию по увековечению памяти
жертв политических репрессий. Концепция будет
реализована в два этапа: первый этап — 2015-2016 годы,
второй — 2017-2019 годы. В рамках принятой концепции
предполагается, в частности, создание образовательных
и просветительских
программ,
создание
условий

для свободного доступа пользователей к архивным
документам и другим материалам, а также разработка
и реализация эффективной государственной политики
в сфере увековечения памяти жертв политических
репрессий,
а также
деятельного
патриотизма.
Президентским Советом по правам человека (СПЧ)
разработан законопроект в сфере увековечения памяти
жертв политических репрессий.
30 октября 1990 года на Лубянской площади в Москве
был открыт Соловецкий камень, доставленный в Москву
по инициативе общества "Мемориал" с Соловецких
островов, где в начале 1920-х годов находился лагерь
особого назначения, положивший начало системе
сталинских лагерей.
Ежегодно накануне Дня памяти жертв политических
репрессий
активисты
правозащитного
центра
"Мемориал" проводят у Соловецкого камня акцию
"Возвращение имен", в ходе которой читают имена
и фамилии репрессированных.
В 2012 году сотни людей также собрались почтить
память и зачитывали имена убитых на Бутовском
полигоне под Москвой, где проводились массовые казни
жертв сталинских репрессий. В московском Бутово такая
акция памяти проводилась впервые. Также памятные
мероприятия прошли в Туле, в Норильске и во многих
других городах России. В Благовещенске-на-Амуре был
открыт памятник жертвам репрессий, а столичный Музей
истории ГУЛАГа на специальном сайте опубликовал
имена почти 10 тысяч человек, расстрелянных в Москве
в 1937-1938 годах.
В Санкт-Петербурге Соловецкий камень был установлен
на Троицкой площади в 2002 году. Каждый год в День
памяти жертв политических репрессий у Соловецкого
камня
проходит
митинг
родственников
репрессированных.
15 августа 2015 года Правительство России утвердило
Концепцию государственной политики по увековечению
памяти жертв политических репрессий, которую в
течение четырех лет готовила межведомственная

рабочая группа на площадке Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека.
Концепция
разработана
на
основе
положений,
содержащихся в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года. При ее подготовке были учтены
положения
Стратегии
национальной
безопасности
Российской
Федерации
до
2020 года,
Стратегии
государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года и государственной
программы "Развитие культуры и туризма" на 2013–
2020 годы.
15 февраля 2016 года Президент Российской Федерации
Владимир Путин подписал Распоряжение о создании
межведомственной рабочей группы по координации
деятельности, направленной на реализацию Концепции
государственной политики по увековечению памяти
жертв политических репрессий. В состав группы вошли
председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека Михаил Федотов и члены СПЧ, глава
Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева,
председатель постоянной комиссии по исторической
памяти Сергей Караганов и председатель постоянной
комиссии по гражданским свободам и гражданской
активности Николай Сванидзе.

