В Верховный Суд Российской Федерации
121260, г. Москва, ул. Поварская, д. 15
Лицо, выдвинувшее требование
о защите прав и законных
интересов группы лиц
(лицо, которому поручено
ведение административного
дела в интересах группы лиц):

Представитель лица,
выдвинувшего требование о
защите прав и законных
интересов группы лиц:

Лица, присоединившиеся к
требованию о защите прав и
законных интересов группы лиц
(места жительства, даты и места
рождения, номера телефонов
приведены в прилагаемых
заявлениях):

1. Мейсснер Алиса Леонидовна
место жительства: ____________________
__________________________________
__________________________________
дата рождения: 18 сентября 1950 года
место рождения: пос. Ожмегово
Верхнекамского р-на Кировской обл.
_______________
Вайпан Григорий Викторович
доверенность от 16 августа 2021 года б/н
диплом кандидата юридических наук
№ АА17 000044
___________________________________
_______________
___________________
2. Андриевская Оксана Николаевна
3. Брусницына Вера Евгеньевна
4. Брянский Владимир Вениаминович
5. Василенко Виктор Борисович
6. Горобец Владимир Леонидович
7. Девишев Бадрей Бадретдинович
8. Долгих Татьяна Валентиновна
9. Жеглова Наталья Георгиевна
10. Матикайнен Алексей Касперович
11. Митькин Николай Михайлович
12. Михайлова Елизавета Семёновна
13. Панаетиди Анна Ивановна
14. Панаетиди Ольга Ивановна
15. Панаитиди Василий Иванович
16. Рева Елена Романовна
17. Рыбалкина Надежда Ивановна
18. Траутвайн Тамара Андреевна
19. Ходиарова Зейнеп Таировна
20. Черкасова Ольга Георгиевна
21. Шашева Евгения Борисовна
22. Широков Юрий Николаевич
23. Янчикова Галина Михайловна
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Административный Государственная Дума Федерального
ответчик: Собрания Российской Федерации
103265, г. Москва, Охотный ряд, д. 1
27 октября 2021 года
КОЛЛЕКТИВНОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об оспаривании бездействия Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
выразившегося в неисполнении постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 10 декабря 2019 года № 39-П
Статья 13 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1
«О реабилитации жертв политических репрессий» (далее — Закон о реабилитации)
предусматривает право реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи
с репрессиями, возвращаться для проживания в те местности и населённые пункты, где
они проживали до применения к ним репрессий, и быть обеспеченными жилыми
помещениями по прежнему месту жительства. Это право распространяется также на
членов их семей и других родственников, проживавших совместно с
репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также на детей,
родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении.
Постановлением от 10 декабря 2019 года № 39-П Конституционный Суд
Российской Федерации (далее — Конституционный Суд) признал статью 13 Закона о
реабилитации не соответствующей Конституции Российской Федерации в той мере, в
которой она в системе действующего правового регулирования по смыслу,
придаваемому ей правоприменительной практикой, препятствует возмещению вреда
реабилитированным лицам (пункт 1 резолютивной части постановления). Этим же
постановлением Конституционный Суд предписал федеральному законодателю
незамедлительно внести в действующее правовое регулирование необходимые
изменения (пункт 2 резолютивной части постановления) на основе максимально
возможного использования имеющихся средств и финансово-экономического потенциала
(пункт 2 мотивировочной части постановления).
До настоящего времени Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации (далее также — Государственная Дума, административный
ответчик) не исполнила указанное постановление Конституционного Суда.
Бездействие административного ответчика препятствует осуществлению права
лиц, указанных в статье 13 Закона о реабилитации, возвратиться на прежнее место
жительства и быть обеспеченными там жилыми помещениями.

I.

СОБЛЮДЕНИЕ

УСЛОВИЙ
ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ
С
КОЛЛЕКТИВНЫМ
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ В ЗАЩИТУ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ГРУППЫ ЛИЦ

А.Л. Мейсснер,
О.Н. Андриевская,
В.Е. Брусницына,
В.В. Брянский,
В.Б. Василенко,
В.Л. Горобец,
Б.Б. Девишев,
Т.В. Долгих,
Н.Г. Жеглова,
А.К. Матикайнен, Н.М. Митькин, Е.С. Михайлова, А.И. Панаетиди, О.И. Панаетиди,
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В.И. Панаитиди, Е.Р. Рева, Н.И. Рыбалкина, Т.А. Траутвайн, З.Т. Ходиарова,
О.Г. Черкасова, Е.Б. Шашева, Ю.Н. Широков и Г.М. Янчикова (далее — заявители)
обращаются с настоящим коллективным административным исковым заявлением в
защиту прав и законных интересов группы лиц — всех лиц, имеющих право быть
обеспеченными жилыми помещениями по прежнему месту жительства на основании
статьи 13 Закона о реабилитации.
Условия для обращения с коллективным административным исковым заявлением
в защиту прав и законных интересов группы лиц, предусмотренные частями 1 и 2
статьи 42 КАС РФ, соблюдены.
1.

Неопределённость числа членов группы лиц

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 42 КАС РФ условием для обращения
с коллективным административным исковым заявлением в защиту прав и законных
интересов группы лиц является многочисленность группы лиц или неопределённость
числа её членов, затрудняющие разрешение требований потенциальных членов группы
в индивидуальном порядке и в порядке совместной подачи административного искового
заявления (соучастия) в соответствии со статьей 41 КАС РФ.
В настоящее время известно о примерно 1,5 тысячах лиц, имеющих право на
обеспечение жилыми помещениями на основании статьи 13 Закона о реабилитации 1.
Таким образом, указанная группа лиц является многочисленной.
Кроме того, число членов указанной группы лиц является неопределённым. Оно
постоянно меняется в связи с принятием на учёт нуждающихся в жилых помещениях
новых лиц из числа потенциальных членов группы, а также в связи со снятием таких лиц
с учёта нуждающихся в жилых помещениях (преимущественно в связи со смертью).
2.

Однородность предмета спора и оснований для предъявления членами
группы соответствующих требований

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 42 КАС РФ условием для обращения
с коллективным административным исковым заявлением в защиту прав и законных
интересов группы лиц является однородность предмета спора и оснований для
предъявления членами группы соответствующих требований.
Как подробно изложено в разделе II настоящего административного искового
заявления, все заявители являются реабилитированными жертвами политических
репрессий. Семьи всех заявителей утратили жилые помещения по прежнему месту
жительства в связи с репрессиями. Все они имеют право на обеспечение жилыми
помещениями по прежнему месту жительства на основании статьи 13 Закона о
реабилитации. Неисполнение административным ответчиком постановления
Конституционного Суда от 10 декабря 2019 года № 39-П препятствует осуществлению
этого права заявителей. Все заявители полагают такое бездействие административного
ответчика незаконным по доводам, изложенным в разделе III настоящего
административного искового заявления. Таким образом, предмет спора и основания для
предъявления членами группы соответствующих требований однородны.
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Велика Россия, а квартир нету // Коммерсант. 04.08.2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4442558.
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3.

Наличие общего административного ответчика

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 42 КАС РФ условием для обращения
с коллективным административным исковым заявлением в защиту прав и законных
интересов группы лиц является наличие общего административного ответчика
(административных соответчиков).
Применительно к настоящему административному исковому заявлению общим
административным ответчиком является Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации, на которую в силу закона возложена обязанность
исполнить постановление Конституционного Суда от 10 декабря 2019 года № 39-П.
4.

Использование всеми членами группы одинакового способа защиты
своих прав

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 42 КАС РФ условием для обращения
с коллективным административным исковым заявлением в защиту прав и законных
интересов группы лиц является использование всеми членами группы одинакового
способа защиты своих прав.
Все заявители требуют признать незаконным бездействие Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, выразившееся в неисполнении
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2019 года
№ 39-П. Все заявители также требуют обязать Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации незамедлительно исполнить постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2019 года № 39-П
в полном объёме. Таким образом, все заявители используют одинаковый способ защиты
своих прав.
5.

Минимальное число присоединившихся членов группы лиц

В силу части 2 статьи 42 КАС РФ административные дела о защите нарушенных и
оспариваемых прав и законных интересов группы лиц рассматриваются судом в случае,
если ко дню обращения в суд лица, выдвинувшего требование о защите прав и законных
интересов группы лиц, к указанному требованию присоединилось не менее двадцати
лиц. Присоединение к требованию осуществляется путем подписания текста
административного искового заявления либо подачи в письменной форме отдельного
заявления о присоединении к административному исковому заявлению.
К настоящему административному исковому заявлению ко дню обращения в суд
присоединились 23 человека. А.Л. Мейсснер и Е.Б. Шашева присоединились к
административному исковому заявлению путём подписания текста административного
искового заявления их представителем по доверенности. Остальные заявители
присоединились к административному исковому заявлению путём подачи
соответствующих
письменных
заявлений,
прилагаемых
к
настоящему
административному исковому заявлению.
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II.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ

Все заявители являются реабилитированными жертвам политических репрессий.
Семьи всех заявителей утратили жилые помещения по прежнему месту жительства
в связи с репрессиями.
Родители 13 заявителей (А.Л. Мейсснер, В.В. Брянский, Б.Б. Девишев,
А.К. Матикайнен, Н.М. Митькин, А.И. Панаетиди, О.И. Панаетиди, В.И. Панаитиди,
Е.Р. Рева,
Н.И. Рыбалкина,
Т.А. Траутвайн,
З.Т. Ходиарова,
Г.М. Янчикова)
подверглись депортации по национальному признаку.
Родители 9 заявителей (О.Н. Андриевская, В.Б. Василенко, В.Л. Горобец,
Б.Б. Девишев,
Н.Г. Жеглова,
Е.С. Михайлова,
О.Г. Черкасова,
Е.Б. Шашева,
Ю.Н. Широков) были необоснованно осуждены по политическим мотивам.
Родители 2 заявителей (В.Е. Брусницына, Т.В. Долгих) были подвергнуты ссылке
или высылке как члены семей «врагов народа».
12 заявителей (А.Л. Мейсснер, В.В. Брянский, Б.Б. Девишев, Н.М. Митькин,
А.И. Панаетиди, О.И. Панаетиди, В.И. Панаитиди, Е.Р. Рева, Н.И. Рыбалкина,
Т.А. Траутвайн, З.Т. Ходиарова, Г.М. Янчикова) родились на спецпоселении.
6 заявителей родились в ссылке (В.Л. Горобец, Т.В. Долгих, Ю.Н. Широков) или
высылке (В.Е. Брусницына, Е.С. Михайлова, Е.Б. Шашева).
1 заявитель был депортирован вместе с родителями (А.К. Матикайнен).
4 заявителя были разлучены с родителями в момент репрессий и были отданы в
детский дом или на попечение родственников (О.Н. Андриевская, В.Б. Василенко,
Н.Г. Жеглова, О.Г. Черкасова).
Все заявители имеют право на обеспечение жилыми помещениями по прежнему
месту жительства на основании статьи 13 Закона о реабилитации.
Далее приведены подробные сведения о каждом из заявителей.
1.

Мейсснер Алиса Леонидовна

Мейсснер Алиса Леонидовна родилась 18 сентября 1950 года на спецпоселении
в посёлке Ожмегово Кировской области2. В данный момент она проживает в посёлке
городского типа Рудничный Верхнекамского района Кировской области.
Её мать, А.Р. Мейсснер, была репрессирована как лицо немецкой национальности.
До применения к ней репрессии А.Р. Мейсснер проживала в Москве по адресу:
ул. Октябрьская, д. 7, кв. 8.
В 1941 году А.Р. Мейсснер была направлена на спецпоселение в Карагандинскую
область на основании постановления Государственного Комитета Обороны от
6 сентября 1941 года № 636-С3. В 1943 году А.Р. Мейсснер была мобилизована в лесную
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промышленность в Даровской район Кировской области. В 1945 году А.Р. Мейсснер
поставили на учёт спецпоселения, где в 1950 году родилась её дочь А.Л. Мейсснер4.
А.Р. Мейсснер была реабилитирована посмертно 31 августа 1993 года, что
подтверждается справкой о реабилитации5.
А.Л. Мейсснер была реабилитирована 26 марта 1996 года, что подтверждается
справкой о реабилитации6.
Решением Пресненского районного суда г. Москвы от 18 апреля 2018 года,
оставленным без изменения вышестоящими судами, А.Л. Мейсснер было отказано в
признании незаконным распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы,
которым ей было отказано в принятии на учёт нуждающихся в жилых помещениях в
г. Москве. Отказ был мотивирован тем, что А.Л. Мейсснер вопреки требованиям пункта
3 статьи 7 Закона г. Москвы от 14 июня 2006 года № 29 «Об обеспечении права жителей
города Москвы на жилые помещения» регистрации по месту жительства в г. Москве не
имеет и, соответственно, не проживает в г. Москве по месту жительства на законных
основаниях в общей сложности не менее 10 лет7.
А.Л. Мейсснер обратилась в Конституционный Суд с жалобой на нарушение её
конституционных прав и свобод положениями статьи 13 Закона Российской Федерации
от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»,
пункта 3 статьи 7, пункта 1 части 1 статьи 8 и части 2 статьи 8 Закона г. Москвы от
14 июня 2006 года № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения».
Постановлением от 10 декабря 2019 года № 39-П, принятым в связи с жалобами
А.Л. Мейсснер, Е.С. Михайловой и Е.Б. Шашевой, Конституционный Суд признал
оспоренные законоположения не соответствующими Конституции Российской
Федерации в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования по
смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, данные нормы в силу
неопределённости порядка принятия на учёт и обеспечения 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),
препятствуют возмещению вреда реабилитированным лицам (пункт 1 резолютивной
части постановления).
Конституционный Суд предписал федеральному законодателю незамедлительно
внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения (пункт 2
резолютивной части постановления).
Конституционный Суд постановил, что до внесения соответствующих изменений
в законодательное регулирование принятие на учёт для обеспечения жилыми
помещениями родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на
спецпоселении детей реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи
с репрессиями, в местностях и населённых пунктах, где проживали их родители до
4

Копия архивной справки УМВД Кировской области

5

Копия справки о реабилитации Мейсснер А.Р.

6

Копия справки о реабилитации Мейсснер А.Л.

7

Копия решения Пресненского районного суда от 18 апреля 2018 года по делу № 2-2625/2018.

.
.
.
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применения к ним репрессий, в том числе в городе Москве, осуществляется без
соблюдения условий, установленных жилищным законодательством для иных
категорий граждан (пункт 3 резолютивной части постановления).
Конституционный Суд также постановил, что правоприменительные решения по
делам А.Л. Мейсснер, Е.С. Михайловой и Е.Б. Шашевой подлежат пересмотру в
установленном порядке (пункт 4 резолютивной части постановления).
Распоряжением Департамента городского имущества г. Москвы от 27 февраля
2020 года А.Л. Мейсснер была принята на учёт в качестве нуждающейся в жилом
помещении8. Она была определена в общую очередь по г. Москве на предоставление
жилого помещения по договору социального найма. По состоянию на 10 сентября
2021 года её номер в очереди — 44 922.
2.

Андриевская Оксана Николаевна

Андриевская Оксана Николаевна родилась 30 ноября 1933 года в г. Москве9.
В данный момент она проживает в г. Ярославле.
До 1937 года она проживала с отчимом и матерью, А.А. Гельфенбейном и
И.С. Гельфенбейн (Ильиной), в г. Москве по адресу: 1-я Мещанская улица, д. 14,
кв. 1010.
В августе 1937 года А.А. Гельфенбейн был арестован. Приговором Военной
коллегии Верховного Суда СССР от 16 января 1938 года он был признан виновным
в участии в контрреволюционной террористической организации и приговорён к
расстрелу11. Он был реабилитирован посмертно в 1958 году.
В декабре 1937 года И.С. Гельфенбейн была признана виновной
в контрреволюционной деятельности и заключена в исправительно-трудовой лагерь
сроком на 8 лет12. Она была реабилитирована в 1956 году.
В связи с репрессиями жильё семьи Гельфенбейнов в г. Москве было утрачено,
О.Н. Андриевская переселилась к родственникам.
В 2004 году О.Н. Андриевская была реабилитирована как оставшаяся в
несовершеннолетнем возрасте без попечения матери, необоснованно репрессированной
по политическим мотивам13.
Распоряжением Департамента городского имущества г. Москвы от 24 ноября
2020 года О.Н. Андриевская была принята на учёт в качестве нуждающейся в жилом
помещении14. Она была определена в общую очередь по г. Москве на предоставление
жилого помещения по договору социального найма.

8

Копия распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы от 27 февраля 2020 года № 6617.

9

Копия свидетельства о рождении Андриевской О.Н.

.

10

Копия протокола допроса Гельфенбейн И.С.

11

Копия приговора Военной коллегии Верховного Суда СССР о

12

Копия выписки из протокола Особого совещания при НКВД СССР

13

Копия справки о реабилитации Андриевской О.Н.

14

Копия распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы от 24 ноября 2020 года № 40139.

.
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3.

Брусницына Вера Евгеньевна

Брусницына Вера Евгеньевна родилась 14 августа 1948 года в г. Свердловске15. Её
мать, М.А. Шубина, находилась в тот момент в административной высылке
в Свердловской области как член семьи лица, осуждённого за контрреволюционную
деятельность. В настоящее время В.Е. Брусницына продолжает проживать в
г. Екатеринбурге.
До применения к ней репрессии М.А. Шубина проживала с семьёй в Москве по
адресу: ул. Станкевича, д. 15/6, кв. 1316. В 1937 году вместе с матерью и сестрой она
была выслана на основании постановления Управления НКВД Московской области17.
Это постановление было отменено 8 июля 1960 года.
В 1991 году М.А. Шубина была признана жертвой политических репрессий18.
В.Е. Брусницына была реабилитирована в 2013 году как находившаяся вместе с
репрессированной по политическим мотивам матерью в административной высылке19.
4.

Брянский Владимир Вениаминович

Брянский Владимир Вениаминович родился 28 июня 1951 года на спецпоселении
в посёлке Подтёсово Енисейкого района Красноярского края20, куда его мать,
В.Я. Бауэр, была выселена из Ленинграда на основании решения Военного Совета
Ленинградского фронта от 9 (11) марта 1942 года по национальному признаку. В данный
момент В.В. Брянский проживает в г. Славянске Донецкой области Украины.
До принудительного выселения В.Я. Бауэр проживала в г. Ленинграде вместе со
своими родителями по адресу: ул. Колония Гражданка, д. 31, кв. 121. В 1942 году
В.Я. Бауэр была выселена из г. Ленинграда на спецпоселение в Красноярский край22.
Она была освобождена со спецпоселения в 1956 году23.
В 1956 году В.Я. Бауэр обращалась с заявлением о возврате части дома № 31 по
улице Колония Гражданка, на что получила отказ в связи с тем, что дом был принят на
баланс райжилуправления Сталинского райсовета и заселён гражданами24.

15

Копия свидетельства о рождении Брусницыной В.Е.

.

16

Копия справки Управления Комитета государственной безопасности при Совете Министров Союза ССР
по городу Москве
.
17

Копия справки Управления Комитета государственной безопасности при Совете Министров Союза ССР
по городу Москве
; копия справки Главного управления внутренних дел
исполнительного комитета московского областного Совета народных депутатов
.
18

Копия ответа прокуратуры Свердловской области от 28 августа 1991 года № 13/393-91.

19

Копия справки о реабилитации Брусницыной В.Е.

20

Копия свидетельства о рождении Брянского В.В.

.
.

21

Копия справки, выданной исполнительным комитетом Выборгского районного совета депутатов
трудящихся г. Ленинграда
.
22

Копия справки

23

Копия архивной справки

24

Копия ответа исполнительного комитета Ленинградского городского совета депутатов трудящихся
.

.
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В.Я. Бауэр была реабилитирована в 2007 году25. В том же году В.В. Брянский был
реабилитирован как находившийся на спецпоселении вместе с матерью по
национальному признаку26.
5.

Василенко Виктор Борисович

Василенко Виктор Борисович родился 3 декабря 1931 года в г. Москве27. До
1937 года В.Б. Василенко проживал с родителями и сестрой в Москве по адресу:
ул. Новослободская, д. 67/69, кв. 4128. В настоящее время В.Б. Василенко проживает
в г. Волгограде.
Отец В.Б. Василенко, Б.А. Василенко, был расстрелян в 1937 году по обвинению
во вредительстве и участии в контрреволюционной террористической организации29.
В том же году мать В.Б. Василенко, Р.И. Василенко, была арестована и как член семьи
изменника Родины заключена в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет30.
Несовершеннолетних В.Б. Василенко и его сестру поместили в детский дом в Пензе.
После этого В.Б. Василенко жил у дяди в Киеве, с началом войны бежал вместе с сестрой
в Сталинградскую область. Воссоединение детей с матерью произошло уже после
войны — в ноябре 1945 года.
В 1956 году Р.И. Василенко была реабилитирована,31 приговор в отношении
Б.А. Василенко был отменён32, Б.А. Василенко был реабилитирован посмертно33.
В.Б. Василенко был признан жертвой политических репрессий в 2002 году, в связи
с чем ему было выдано соответствующее свидетельство34.
6.

Горобец Владимир Леонидович

Горобец Владимир Леонидович родился 2 января 1956 года в ссылке в селе Язаевка
Казачинского района Красноярского края35. В настоящее время В.Л. Горобец проживает
в г. Таганроге Ростовской области.
Отец В.Л. Горобца, Л.Г. Горобец, был в 1943 году осуждён военным трибуналом
Октябрьской ж/д и военной железнодорожной коллегией Верховного Суда СССР по
25

Копия справки о реабилитации Бауэр В.Я.

26

Копия справки о реабилитации Брянского В.В.

27

Копия свидетельства о рождении Василенко В.Б.

.
.
.

28

Копия ордера на производство ареста и обыска Василенко Б.А.
; копия
анкеты арестованного Василенко Б.А.
; копия анкеты арестованной Василенко Р.И.
; копия справки, выданной Московским жилищным управлением № 15
.
29

Копия справки о приведение приговора о расстреле Василенко Б.А. в исполнение
; копия приказа о приведении в исполнение приговора Военной коллегии Верховного Суда
СССР
.
30

Копия определения Военной коллегии Верховного Суда СССР № 4н-06931 от 4 июля 1956 года.

31

Копия справки Военной коллегии Верховного Суда СССР
сообщения о реабилитации Василенко Р.И.

; копия
.

32

Копия определения Военной коллегии Верховного Суда СССР от 20 октября 1956 года № 4н-ОИ228.

33

Копия ответа на запрос Василенко В.Б. в ЦА ФСБ РФ

34

Копия свидетельства на имя Василенко В.Б.

35

Копия свидетельства о рождении Горобца В.Л. от

.
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ст. 58-10 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и
поражением в правах сроком на 5 лет36. После отбытия срока наказания Л.Г. Горобец
был направлен в ссылку на поселение в Красноярский край. В 1992 году он был
реабилитирован. До применения к нему репрессии Л.Г. Горобец проживал в г. Москве
по адресу: ул. Арбат, д. 38/1, кв. 1237.
Мать В.Л. Горобца, Г.Г. Пурий, также была осуждена по политическим мотивам38.
В.Л. Горобец был реабилитирован в 2009 году как находившийся в ссылке на
поселении вместе с матерью, осуждённой по политическим мотивам39.
Распоряжением Департамента городского имущества г. Москвы от 2 сентября
2020 года В.Л. Горобец был принят на учёт в качестве нуждающегося в жилом
помещении40. Он был определён в общую очередь по г. Москве на предоставление
жилого помещения по договору социального найма. По состоянию на 11 октября
2021 года его номер в очереди — 44 432.
7.

Девишев Бадрей Бадретдинович

Девишев Бадрей Бадретдинович родился 13 мая 1953 года на спецпоселении
в посёлке Сосновка Ухтинского района Коми АССР в 1953 году41. В настоящее время
он проживает в г. Апрелевке Московской области.
Его отец, Б.К. Девишев, был 7-11 января 1937 года осуждён Военной коллегией
Верховного суда СССР по ст. 19, 58-9 и 58-11 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы
с поражением в правах сроком на 5 лет42. Он был направлен в Ухтпечлаг в Коми АССР.
Постановлением Особого совещания при МГБ СССР от 10 мая 1952 года Б.К. Девишев
был направлен в ссылку на поселение43. В 1956 году производство по обоим делам было
прекращено44. До применения к нему репрессий Б.К. Девишев проживал в г. Москве по
адресу: ул. Большая Татарская, д. 28.
Мать Б.Б. Девишева, С.А. Девишева (Гаас), в 1942 году была подвергнута
политической репрессии как лицо немецкой национальности в административном
порядке на основании постановления ГОКО СССР от 7 октября 1942 года,
36

Копия заключения в отношении Горобеца Л.Г. по материалам архивного уголовного дела
.

37

Копия справки о реабилитации Горобца Л.Г.
в отношении Горобеца Л. Г. по материалам архивного уголовного дела
копия архивной справки
.

; копия заключения
;

38

Копия справки о реабилитации Горобца В.Л.

.

39

Копия справки о реабилитации Горобца В.Л.

.

40

Копия распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы от 2 сентября 2020 года № 28593.

41

Копия свидетельства о рождении Девишева Б.Б.

.

42

Копия приговора Военной коллегии Верховного Суда СССР
копия справки Управления исправит.-трудов. лагеря АО МВД СССР
.

;

43

Копия справки Уполномоченного Комитета государственной безопасности при Совете Министров
Коми АССР по Ухтинскому району
.
44

Копия справки Уполномоченного Комитета государственной безопасности при Совете Министров
Коми АССР по Ухтинскому району
; копия справки Военной коллегии
Верховного Суда СССР
.
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постановления СНК СССР от 8 января 1945 года и Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 26 ноября 1948 года45. До направления на спецпоселение в Коми АССР она
проживала в Омской области46. Она была освобождена в 1954 году47.
Б.Б. Девишев родился на спецпоселении, в связи с чем в 1994 году был признан
пострадавшим от политической репрессии48. В 2013 году Б.Б. Девишев был
реабилитирован как находившийся на спецпоселении вместе с репрессированной по
политическим мотивам матерью49.
8.

Долгих Татьяна Валентиновна

Долгих (Денисова) Татьяна Валентиновна родилась 11 мая 1952 года в ссылке на
станции Балай Уярского района Красноярского края50. В настоящий момент она
проживает в г. Александрове Владимирской области.
До 1947 года отец Т.В. Долгих, В.Ф. Денисов, проживал вместе с семьёй в Москве
по адресу: ул. Трифоновская, д. 14, кв. 251. В военное время он был призван в ряды
Советской армии — направлен на обучение в школу радистов № 9 г. Горького.
В 1947 году В.Ф. Денисов был репрессирован Особым совещанием при МГБ СССР как
член семьи изменника Родины и направлен в ссылку на поселение в Красноярский край
сроком на 5 лет. Он был освобождён по отбытии срока наказания 13 декабря 1952 года52.
В 1962 году В.Ф. Денисов был реабилитирован Военным трибуналом Московского
военного округа53. Т.В. Долгих была реабилитирована в 2008 году как дочь,
находившаяся в ссылке вместе с репрессированным по политическим мотивам отцом54.
9.

Жеглова Наталия Георгиевна

Жеглова (Колдомасова) Наталия Георгиевна родилась 18 августа 1932 года
в г. Подольске Московской области55. В данный момент она проживает в посёлке
Жилёво Московской области.
Её отец, Г.И. Колдомасов, был арестован в январе 1938 года56. Приговором
Военной коллегии Верховного Суда СССР от 11 января 1938 года он был признан
45

Копия справки о реабилитации Девишевой (Гаас) С.А.

46

Копия справки о реабилитации Девишевой (Гаас) С.А.

47

Копия справки о сроках пребывания Девишевой (Гаас) С.А. под надзором с ограничением прав и свобод
.

48

.
.

Копия справки о признании Девишева Б.Б. пострадавшим от политической репрессии
.

49

Копия справки о реабилитации Девишева Б.Б.

50

Копия свидетельства о рождении Денисовой Т.В.

51

Копия архивной справки

52

Копия справки Управления МГБ по Красноярскому краю

53

Копия справки Военного трибунала Московского военного округа

54

Копия справки о реабилитации Долгих Т.В.

.
.
.
.
.
.

55

Копия свидетельства о рождении Колдомасовой Н.Г.
свидетельства о браке Жеглова В.Н. и Колдомасовой Н.Г.
56

Копия выписки из домовой книги

.
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виновным в участии в контрреволюционной террористической организации и
приговорён к расстрелу. В 1956 году Г.И. Колдомасов был реабилитирован посмертно57.
Мать истицы, Г.В. Колдомасова, постановлением Особого совещания при НКВД
СССР от 22 марта 1938 года была заключена в исправительно-трудовой лагерь как жена
изменника Родины. В 1956 году это постановление было отменено и дело в отношении
Г.В. Колдомасовой прекращено за отсутствием состава преступления58.
До репрессий семья Колдомасовых проживала в г. Москве по адресу: ул. Герцена,
д. 39, кв. 3.59 В результате репрессий это жильё было утрачено.
В 2001 году Н.Г. Жеглова была реабилитирована как оставшаяся в
несовершеннолетнем возрасте без попечения отца, необоснованно репрессированного
по политическим мотивам60.
10.

Матикайнен Алексей Касперович

Матикайнен Алексей Касперович родился 15 сентября 1941 года в посёлке
Песочный Парголовского района Ленинградской области (ныне входит в состав
Курортного района г. Санкт-Петербурга)61. В данный момент А.К. Матикайнен
проживает в г. Великом Новгороде.
В марте 1942 года А.К. Матикайнен вместе с родителями — Т.И. Матикайнен и Г.К.Г. Матикайненом был выслан из Ленинградской области в Красноярский край по
национальному признаку62. Утрата жилого помещения в связи с принудительной
эвакуацией подтверждается соответствующей справкой63.
Распоряжением Администрации Курортного района Санкт-Петербурга от 18 мая
2021 года А.К. Матикайнен был принят на учёт в качестве нуждающегося в жилом
помещении в г. Санкт-Петербурге64.
11.

Митькин Николай Михайлович

Митькин Николай Михайлович родился 7 декабря 1951 года на спецпоселении
в посёлке Усть-Язьва Красновишерского района Пермской области65. В данный момент
он продолжает проживать в посёлке Усть-Язьва.
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Мать Н.М. Митькина, Ф.И. Киллер (Келлер), в 1941 году была выселена из села
Николаевка Шпаковского района Орджоникидзевского края (ныне — Ставропольский
край) как лицо немецкой национальности. Она была направлена в Молотовский район
Акмолинской области Казахской ССР. Затем Ф.И. Киллер была мобилизована в
трудовую армию и направлена на работу в Усольлаг МВД. В 1946 году она была
переведена на учёт спецпоселения и на основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 26 ноября 1948 года «в местах обязательного поселения оставлена навечно без
права возврата к месту прежнего жительства»66. Ф.И. Киллер была снята с учёта
спецпоселения 13 декабря 1955 года. Впоследствии она была реабилитирована67.
Н.М. Митькин был реабилитирован в 2007 году в связи с рождением на
спецпоселении68.
В 2021 году Н.М. Митькин обратился в Администрацию Петровского городского
округа Ставропольского края с заявлением о принятии на учёт в качестве нуждающегося
в жилом помещении. В этом ему было отказано69. Отказ был мотивирован тем, что
Н.М. Митькин не предоставил в муниципальный орган документы, свидетельствующие
о наличии у него регистрации по месту жительства в Ставропольском крае70.
12.

Михайлова Елизавета Семёновна

Михайлова Елизавета Семёновна родилась 20 января 1948 года в г. Оргееве
Молдавской ССР. В данный момент она проживает в разъезде Золотковском ГусьХрустального района Владимирской области.
Отец Е.С. Михайловой, С.В. Михайлов, постановлением Особого совещания при
НКВД СССР от 9 июня 1939 года был приговорён к 8 годам лишения свободы по
обвинению в участии в антисоветской организации правых и вредительстве 71. По
отбытии наказания С.В. Михайлов не мог вернуться на прежнее место жительства
в Московскую область в связи с тем, что ему было запрещено проживать в режимных
местностях второй категории, в частности, в г. Москве и Московской области72.
В связи с запретом на возвращение на прежнее место жительства С.В. Михайлов
после освобождения был вынужден поселиться в Молдавской ССР, куда к нему
переехали жена и старшая дочь и где родилась Е.С. Михайлова. Через год после её
рождения С.В. Михайлов был репрессирован повторно. Постановлением Особого
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совещания при МГБ СССР от 27 апреля 1949 года он был сослан на поселение в
Красноярский край.
В отношении репрессии 1939 года С.В. Михайлов был реабилитирован
определением Военного трибунала Закавказского военного округа СССР от 24 февраля
1956 года № 273/Н73.
В отношении репрессии 1949 года С.В. Михайлов был посмертно реабилитирован
16 января 1989 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв
репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов», в связи с чем
прокуратурой Республики Молдова была выдана на его имя справка о реабилитации74.
17 декабря 2001 года Военная прокуратура Приволжско-Уральского военного
округа реабилитировала Е.С. Михайлову75.
12 августа 2002 года решением суда сектора Чентру г. Кишинёва Республики
Молдова был установлен факт проживания С.В. Михайлова и его семьи до применения
к нему репрессий по адресу: Московская область, Ухтомский район, станция Вешняки,
ул. Ломоносовский проспект, д. 1776.
Решением Пресненского районного суда г. Москвы от 15 ноября 2017 года было
признано незаконным распоряжение Департамента городского имущества г. Москвы,
которым Михайловой Е.С. было отказано в принятии на учёт нуждающихся в жилых
помещениях в г. Москве77. Апелляционным определением Судебной коллегии по
гражданским делам Московского городского суда от 22 марта 2018 года решение суда
первой инстанции было отменено и в иске Е.С. Михайловой было отказано. Отказ был
мотивирован тем, что Е.С. Михайлова вопреки требованиям пункта 3 статьи 7 Закона
г. Москвы от 14 июня 2006 года № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы
на жилые помещения» регистрации по месту жительства в г. Москве не имеет и,
соответственно, не проживает в г. Москве по месту жительства на законных основаниях
в общей сложности не менее 10 лет78.
Е.С. Михайлова обратилась в Конституционный Суд с жалобой на нарушение её
конституционных прав и свобод положениями статьи 13 Закона Российской Федерации
от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»,
пункта 3 статьи 7, пункта 1 части 1 статьи 8 и части 2 статьи 8 Закона г. Москвы от
14 июня 2006 года № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения».
Постановлением от 10 декабря 2019 года № 39-П, принятым в связи с жалобами
А.Л. Мейсснер, Е.С. Михайловой и Е.Б. Шашевой, Конституционный Суд признал
оспоренные законоположения не соответствующими Конституции Российской
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Федерации. Основные выводы Конституционного Суда изложены выше в разделе II.1
настоящего административного искового заявления.
Кассационным определением Второго кассационного суда общей юрисдикции от
11 марта 2021 года отменено по новым обстоятельствам апелляционное определение
Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 марта
2018 года. Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам
Московского городского суда от 24 июня 2021 года решение Пресненского районного
суда г. Москвы от 15 ноября 2017 года оставлено без изменения79.
Распоряжением Департамента городского имущества г. Москвы от 29 сентября
2021 года Е.С. Михайлова была принята на учёт в качестве нуждающейся в жилом
помещении80. Она была определена в общую очередь по г. Москве на предоставление
жилого помещения по договору социального найма. По состоянию на 22 октября
2021 года её номер в очереди — 44 018.
13.

Панаетиди Анна Ивановна

Панаетиди Анна Ивановна родилась 5 октября 1950 года в селе Лесное
Урлютюбского района Павлодарской области Казахской ССР81. В настоящее время она
проживает в г. Новороссийске Краснодарского края.
Её отец, Панаиотиди (Панайотиди) Иван Савельевич (Саввович, Сабович) был
репрессирован и выслан в Казахскую ССР во время Греческой операции НКВД —
массовых репрессий против греков Советского Союза, проводившихся в рамках
Большого террора. Несколько вариантов написания имени отца А.И. Панаетиди
подтверждаются решением Приморского районного суда г. Новороссийска от 19 августа
2016 года82. В 1942 году И.С. Панаиотиди был выслан из станицы Северской, где
родился и проживал на момент репрессии, на спецпоселение в зерносовхоз
Урлютюбский Павлодарской области Казахской ССР83. В 1956 году И.С. Панаиотиди
был освобождён со спецпоселения. В 1996 году он был посмертно реабилитирован84.
Мать истицы, Тилькериди Софья (София) Савельевна (Саввовна), в 1942 году
также была репрессирована как лицо греческой национальности и выслана из станицы
Ильской Северского района Краснодарского края на спецпоселение в зерносовхоз
Урлютюбский Павлодарской области Казахской ССР. Она была реабилитирована в
1994 году85.
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С.С. Тилькериди вступила в брак с И.С. Панаиотиди в 1950 году86.
А.И. Панаетиди родилась на спецпоселении, куда были высланы по
национальному признаку её родители. Она была реабилитирована в 1994 году как
находившаяся вместе с репрессированным по политическим мотивам отцом на
спецпоселении87.
В 2020 году А.И. Панаетиди обратилась в Администрацию Северского района
Краснодарского края с запросом о принятии на учёт в качестве нуждающейся в жилом
помещении. Ей было в этом отказано в связи с несоответствием её обращения общим
условиям принятия на учёт нуждающихся в жилых помещениях, установленных
региональным законодательством, в частности — требованию о наличии регистрации
по прежнему месту жительства и об обеспеченности общей площадью жилого
помещения на одного человека менее учётной нормы88. Поскольку аналогичные отказы
получили её брат Панаитиди Василий Иванович и сестра Панаетиди Ольга Ивановна, то
они совместно обжаловали соответствующие решения местной администрации в суде89.
Решением Приморского районного суда г. Новороссийска от 27 мая 2021 года,
оставленным без изменения апелляционным определением Краснодарского краевого
суда от 26 августа 2021 года, в удовлетворении требований истцов было отказано90.
Кассационная жалоба истцов находится в производстве Четвёртого кассационного суда
общей юрисдикции.
14.

Панаетиди Ольга Ивановна

Панаетиди Ольга Ивановна родилась 17 августа 1953 года в селе Лесное
Урлютюбского района Павлодарской области Казахской ССР91. В настоящее время она
проживает в г. Новороссийске Краснодарского края.
О.И. Панаетиди родилась на спецпоселении, куда были высланы по
национальному признаку её родители. Обстоятельства политических репрессий в
отношении родителей О.И. Панаетиди изложены выше в разделе II.13 настоящего
административного искового заявления.
О.И. Панаетиди была реабилитирована в 2017 году как находившаяся вместе с
репрессированным по политическим мотивам отцом на спецпоселении92.
В 2020 году О.И. Панаетиди обратилась в Администрацию Северского района
Краснодарского края с запросом о принятии на учёт в качестве нуждающейся в жилом
помещении. Ей было в этом отказано в связи с несоответствием её обращения общим
86
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условиям принятия на учёт нуждающихся в жилых помещениях, установленных
региональным законодательством, в частности — требованию о наличии регистрации
по прежнему месту жительства и об обеспеченности общей площадью жилого
помещения на одного человека менее учётной нормы93. Поскольку аналогичные отказы
получили её брат Панаитиди Василий Иванович и сестра Панаетиди Анна Ивановна, то
они совместно обжаловали соответствующие решения местной администрации в суде.
Суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении требований
истцов. Более подробная информация приведена в разделе II.13 настоящего
административного искового заявления.
15.

Панаитиди Василий Иванович

Панаитиди Василий Иванович родился 8 ноября 1956 года в селе Лесное
Урлютюбского района Павлодарской области Казахской ССР. В настоящее время он
проживает в г. Новороссийске Краснодарского края.
В.И. Панаитиди родился на спецпоселении, куда были высланы по национальному
признаку его родители. Обстоятельства политических репрессий в отношении
родителей В.И. Панаитиди изложены выше в разделе II.13 настоящего
административного искового заявления.
В.И. Панаитиди был реабилитирован в 2016 году как находившийся вместе с
репрессированным по политическим мотивам отцом на спецпоселении94.
В 2020 году В.И. Панаитиди обратился в Администрацию Северского района
Краснодарского края с запросом о принятии на учёт в качестве нуждающейся в жилом
помещении. Ему было в этом отказано в связи с несоответствием его обращения общим
условиям принятия на учёт нуждающихся в жилых помещениях, установленных
региональным законодательством, в частности — требованию о наличии регистрации
по прежнему месту жительства и об обеспеченности общей площадью жилого
помещения на одного человека менее учётной нормы95. Поскольку аналогичные отказы
получили его сёстры Панаетиди Анна Ивановна и Панаетиди Ольга Ивановна, то они
совместно обжаловали соответствующие решения местной администрации в суде. Суды
первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении требований истцов.
Более подробная информация приведена в разделе II.13 настоящего административного
искового заявления.
16.

Рева Елена Романовна

Рева (Коняева) Елена Романовна родилась 30 октября 1950 года в г. Осинники
Кемеровской области96, где её отец, Мельберг Роман (Роланд) Александрович находился
на спецпоселении. В настоящее время она проживает в г. Новокузнецке Кемеровской
области.
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Р.А. Мельберг родился в 1922 году в г. Москве, до 1934 года его семья проживала
по адресу: г. Москва, Разгуляй, Доброслободский переулок, д. 10 кв. 5. Затем семья
переехала в Красногорск. В 1939 году Р.А. Мельберг переехал жить к своей тёте Лаубе
Матильде Юрьевне по адресу: г. Москва, ул. Станкевича, д. 9, кв. 2297. В 1941 году он
был призван в ряды Советской армии.
В 1942 году Р.А. Мельберг был демобилизован из армии в связи с Указом о
переселении немцев (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941
года) и был направлен на спецпоселение в г. Осинники Кемеровской области98.
Впоследствии будет официально установлено, что Р.А. Мельберг не немец, а эстонец по
национальности99. 9 апреля 1946 года Р.А. Мельберг вступил в брак с М.Л. Коняевой100,
а в 1950 году у них родилась дочь. В 1954 году Р.А. Мельберг был освобождён со
спецпоселения101.
Впоследствии Р.А. Мельберг был реабилитирован, что подтверждается справками
о реабилитации 1993102 и 2020 годов103. Е.Р. Рева была реабилитирована в 2003 году как
проживавшая на спецпоселении с отцом104.
17.

Рыбалкина Надежда Ивановна

Рыбалкина (Панаетиди) Надежда Ивановна родилась 28 марта 1952 года в
Урлютюбском районе Павлодарской области Казахской ССР105. В настоящее время она
зарегистрирована по месту жительства в п. Внуковское г. Москвы.
Н.И. Рыбалкина родилась на спецпоселении, куда были высланы по
национальному признаку её родители. Обстоятельства политических репрессий в
отношении родителей Н.И. Рыбалкиной изложены выше в разделе II.13 настоящего
административного искового заявления.
Н.И. Рыбалкина была реабилитирована в 2008 году как находившаяся вместе с
репрессированным по политическим мотивам отцом на спецпоселении106.
В 2020 году Н.И. Рыбалкина обратилась в Администрацию Северского района
Краснодарского края с запросом о принятии на учёт в качестве нуждающейся в жилом
помещении. Ей было в этом отказано в связи с несоответствием её обращения общим
97
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условиям принятия на учёт нуждающихся в жилых помещениях, установленных
региональным законодательством, в частности — требованию о наличии регистрации
по прежнему месту жительства и об обеспеченности общей площадью жилого
помещения на одного человека менее учётной нормы107. Решением Щербинского
районного суда г. Москвы от 1 июля 2021 года этот отказ был признан законным108.
18.

Траутвайн Тамара Андреевна

Траутвайн Тамара Андреевна родилась 23 июня 1953 года на спецпоселении
в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области109. В данный момент она проживает в
с. Гмелинка Старополтавского района Волгоградской области.
Мать Т.А. Траутвайн, Л.А. Траутвайн (Ваккер), была репрессирована в 1941 году
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года по
национальному признаку и была направлена на спецпоселение в Кемеровскую область.
До репрессии Л.А. Ваккер проживала в с. Новая Надежда Пролетарского района
Ростовской области. В 1947 году Л.А. Ваккер вышла замуж за А.А. Траутвайна110.
Л.А. Траутвайн (Ваккер) была реабилитирована в 2015 году111. Т.А. Траутвайн
была реабилитирована в 1996 году как проживавшаяся на спецпоселении с матерью112.
Письмами Министерства строительства, архитектуры и территориального
развития Ростовской области от 18 февраля 2021 года113 и от 12 июля 2021 года114
Т.А. Траутвайн было отказано в обеспечении жилым помещением по прежнему месту
жительства её семьи, поскольку она не имеет постоянной регистрации в Ростовской
области.
19.

Ходиарова Зейнеп Таировна

Ходиарова (Измайлова) Зейнеп Таировна родилась 18 марта 1950 года на
спецпоселении в г. Волжске Марийской АССР115. В настоящее время она проживает
в ст. Елизаветинской Краснодарского края.
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Её отец, Т.Б. Измайлов, родился в дер. Сараймин Майяк-Салынского района
Крымской области в 1911 году116. Её мать, Д.А. Измайлова (Каври), родилась в г. Алупке
Крымской области в 1915 году117. Т.Б. Измайлов, татарин по национальности, прибыл
по демобилизации из Советской армии в г. Волжск Марийской АССР, где в 1946 году
был взят на учёт спецпоселения на основании постановления ГОКО СССР от 21 мая
1944 года. Затем Т.Б. Измайлов был направлен на спецпоселение в г. Ангрене
Ташкентской области, откуда освободился 5 апреля 1956 года на основании приказа
МВД СССР от 2 декабря 1955 года как награждённый медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»118.
Д.А. Измайлова (Каври) также была выселена из г. Алупки на спецпоселение
в г. Волжск, а затем в г. Ангрен. Д.А. Каври была освобождена со спецпоселения в 1956
году на основании приказа МВД СССР от 19 марта 1956 года как член семьи участника
Великой Отечественной войны119.
З.Т. Ходиарова была реабилитирована в 2017 году как находившаяся на
спецпоселении вместе с репрессированным по политическим мотивам отцом120.
В 2020 году истица обратилась в Администрацию г. Ялты Республики Крым
с заявлением об обеспечении жилым помещением по прежнему месту её семьи. Местная
администрация отказала ей в этом, сославшись на то, что региональное
законодательство Республики Крым не регулирует предоставление жилых помещений
реабилитированным лицам и по этой причине они могут быть приняты на учёт
нуждающихся в жилых помещениях только с соблюдением общих условий121.
20.

Черкасова Ольга Георгиевна

Черкасова (Колдомасова) Ольга Георгиевна родилась 25 октября 1934 года в
г. Москве122. В данный момент она проживает в г. Новосибирске.
Её отец, Г.И. Колдомасов, был арестован в январе 1938 года123. Приговором
Военной коллегии Верховного Суда СССР от 11 января 1938 года он был признан
виновным в участии в контрреволюционной террористической организации и
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приговорён к расстрелу. В 1956 году Г.И. Колдомасов был реабилитирован
посмертно124.
Мать истицы, Г.В. Колдомасова, постановлением Особого совещания при НКВД
СССР от 22 марта 1938 года была заключена в исправительно-трудовой лагерь как жена
изменника Родины. В 1956 году это постановление было отменено и дело в отношении
Г.В. Колдомасовой прекращено за отсутствием состава преступления125.
До репрессий семья Колдомасовых проживала в г. Москве по адресу: ул. Герцена,
д. 39, кв. 3.126 В результате репрессий это жильё было утрачено.
В 2018 году О.Г. Черкасова была реабилитирована как оставшаяся в
несовершеннолетнем возрасте без попечения отца, необоснованно репрессированного
по политическим мотивам127.
21.

Шашева Евгения Борисовна

Шашева (Чебоксарова) Евгения Борисовна родилась 2 апреля 1950 года в
с. Изваиль Ухтинского района Коми АССР, где её репрессированный отец в то время
находился в высылке. В настоящее время она продолжает жить в Республике Коми.
Отец Е.Б. Шашевой, Б.Н. Чебоксаров, проживал в г. Москве до применения к нему
репрессии128. В 1937 году Б.Н. Чебоксаров был осуждён к 8 годам лишения свободы по
обвинению в шпионаже. Он отбывал наказание в Ухтижемлаге НКВД СССР129. 5 ноября
1945 года он был освобождён и оставлен до особого распоряжения в Ухтижемлаге
НКВД СССР на работу по вольному найму с прикреплением к производству. 29 июля
1946 года он был откреплён от производства, но продолжил работать в Ухтижемлаге
НКВД СССР130. При этом Б.Н. Чебоксаров не имел права выезжать из исправительнотрудового лагеря, и ему прямо запрещалось проживать в режимных местностях,
включая г. Москву131.
В 2012 году Е.Б. Шашева обратилась в МВД по Республике Коми с заявлением о
признании её реабилитированной по отцу. В этом ей было отказано на том основании,
что она родилась после освобождения отца из исправительно-трудового лагеря.
Е.Б. Шашева обжаловала отказ в судебном порядке. Постановлением Президиума
Верховного Суда Республики Коми от 4 декабря 2013 года отказ МВД был признан
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незаконным и она была признана подлежащей реабилитации по отцу132. В 2014 году ей
была выдана соответствующая справка о реабилитации133.
Решением Пресненского районного суда г. Москвы от 16 апреля 2018 года,
оставленным без изменения вышестоящими судами, Е.Б. Шашевой было отказано в
признании незаконным распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы,
которым ей было отказано в принятии на учёт нуждающихся в жилых помещениях
в г. Москве. Отказ был мотивирован тем, что Е.Б. Шашева вопреки требованиям
пункта 3 статьи 7 Закона г. Москвы от 14 июня 2006 года № 29 «Об обеспечении права
жителей города Москвы на жилые помещения» регистрации по месту жительства
в г. Москве не имеет и, соответственно, не проживает в г. Москве по месту жительства
на законных основаниях в общей сложности не менее 10 лет, а также обеспечена жилым
помещением в Республике Коми134.
Е.Б. Шашева обратилась в Конституционный Суд с жалобой на нарушение её
конституционных прав и свобод положениями статьи 13 Закона Российской Федерации
от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»,
пункта 3 статьи 7, пункта 1 части 1 статьи 8 и части 2 статьи 8 Закона г. Москвы от
14 июня 2006 года № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения».
Постановлением от 10 декабря 2019 года № 39-П, принятым в связи с жалобами
А.Л. Мейсснер, Е.С. Михайловой и Е.Б. Шашевой, Конституционный Суд признал
оспоренные законоположения не соответствующими Конституции Российской
Федерации. Основные выводы Конституционного Суда изложены выше в разделе II.1
настоящего административного искового заявления.
Распоряжением Департамента городского имущества г. Москвы от 5 марта 2020
года Е.Б. Шашева была принята на учёт в качестве нуждающейся в жилом
помещении135. Она была определена в общую очередь по г. Москве на предоставление
жилого помещения по договору социального найма. По состоянию на 29 января
2021 года её номер в очереди — 48 702.
22.

Широков Юрий Николаевич

Широков Юрий Николаевич родился 29 августа 1950 года в ссылке с. Кызкеткен
Карасуского района Кустанайской области Казахской ССР136. В данный момент он
проживает в г. Волгодонске Ростовской области.
Дед Ю.Н. Широкова, Н.П. Широков, был в 1929 году арестован, раскулачен и
в 1930 году постановлением Тройки при ПП ОГПУ по ЦЧО был приговорён по ст. 5810 УК РСФСР к 5 годам заключения в концлагерь. В 1989 году он был
реабилитирован137.
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Мать Ю.Н. Широкова, Е.Н. Широкова, в 1930-е годы жила в г. Орле. Во время
войны г. Орёл был оккупирован. Е.Н. Широкова была вынуждена под угрозой расстрела
подписать документ о сотрудничестве с захватчиками. После этого она уехала к
родственнице в дер. Хомуты, где пребывала до освобождения г. Орла в 1943 году.
Е.Н. Широкова была осуждена дважды. В 1944 году она была приговорена за
сотрудничество с немецкими захватчиками к 5 годам заключения в исправительнотрудовом лагере на Дальнем Востоке, в г. Советская Гавань. В 1950 году, через 2 года
после отбытия срока первого заключения, её снова арестовали и приговорили к ссылке
на поселение в Кустанайскую область, где и родился Ю.Н. Широков.
Е.Н. Широкова была реабилитирована в отношении обеих репрессий в
2014 году138. В справках указаны и места жительства репрессированной матери
Ю.Н. Широкова до репрессий. До первого ареста она проживала в г. Орле по адресу:
ул. Комсомольская, д. 123, кв. 5. Перед вторым арестом Е.Н. Широкова проживала
в дер. Хомуты Орловской области.
В 2017 году Ю.Н. Широков был реабилитирован как находившийся в ссылке с
матерью, репрессированной по политическим мотивам139.
В 2020 году истец обратился в Администрацию г. Орла с заявлением о принятии
на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении. В этом ему было отказано в связи
с тем, что региональное законодательство Орловской области не предусматривает
предоставление жилья жертвам политических репрессий. Местная администрация также
сослалась на положения Жилищного кодекса Российской Федерации об общем порядке
обеспечения жилыми помещениями, в соответствии с которым жилые помещения
предоставляются малоимущим гражданам по месту жительства или регистрации140.
Кроме того, местная администрация сослалась на то, что в Государственной Думе
находится на рассмотрении законопроект во исполнение постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2019 года № 39-П.
23.

Янчикова Галина Михайловна

Янчикова (Бауэрмейстер) Галина Михайловна родилась 9 июня 1955 года
в пос. Ново-Долинка Карагандинской области Казахской ССР141. Её мать, М.Ф. Назина
(Бауэрмейстер), была в 1941 году репрессирована по национальному признаку и
находилась там на спецпоселении142. В настоящее время Г.М. Янчикова проживает в
пос. Дубовка Узловского района Тульской области.
До применения репрессии М.Ф. Бауэрмейстер проживала в г. Москве по адресу:
Большой Каретный пер., д. 22, кв. 5143. Юридический факт утраты жилого помещения
138
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семьи Бауэрмейстер в г. Москве в связи с репрессиями установлен решением
Узловского городского суда Тульской области от 19 января 2011 года.
В 1960 М.Ф. Бауэрмейстер вышла замуж за И.П. Назина и взяла его фамилию144.
Она была реабилитирована посмертно в 2009 году145. Г.М. Янчикова была
реабилитирована в том же году146.
Распоряжением Департамента городского имущества г. Москвы от 28 июля
2020 года Г.М. Янчикова была принята на учёт в качестве нуждающейся в жилом
помещении147. Она была определена в общую очередь по г. Москве на предоставление
жилого помещения по договору социального найма. По состоянию на 26 октября
2021 года её номер в очереди — 44013.

III. ОСНОВАНИЯ

И
ДОВОДЫ,
ПОСРЕДСТВОМ
ОБОСНОВЫВАЮТ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ

1.

КОТОРЫХ

ЗАЯВИТЕЛИ

Бездействие административного ответчика

Постановлением от 10 декабря 2019 года № 39-П Конституционный Суд признал
статью 13 Закона о реабилитации не соответствующей Конституции Российской
Федерации в той мере, в которой она в системе действующего правового регулирования
по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, препятствует
возмещению вреда реабилитированным лицам (пункт 1 резолютивной части
постановления). Этим же постановлением Конституционный Суд предписал
федеральному законодателю незамедлительно внести в действующее правовое
регулирование необходимые изменения (пункт 2 резолютивной части постановления).
До настоящего времени, спустя почти два года, административный ответчик
не исполнил указанное постановление Конституционного Суда. Необходимые
изменения в статью 13 Закона о реабилитации административный ответчик не внёс.
На рассмотрении административного ответчика с 14 июля 2020 года находится
проект федерального закона № 988493-7 «О внесении изменения в статью 13 Закона
Российской Федерации “О реабилитации жертв политических репрессий”», внесённый
Правительством Российской Федерации. Этот законопроект был принят в первом
чтении 26 ноября 2020 года. 27 января 2021 года ответственный комитет
Государственной Думы рекомендовал Государственной Думе рассмотреть этот
законопроект во втором чтении. Однако до настоящего времени он во втором чтении
не рассмотрен, срок его рассмотрения во втором чтении не определён.
Таким образом, в нарушение пункта 2 резолютивной части постановления
Конституционного Суда от 10 декабря 2019 года № 39-П административный
ответчик допустил бездействие, поскольку не внёс незамедлительно необходимые
изменения в действующее правовое регулирование.
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Кроме того, в постановлении Конституционного Суда от 10 декабря 2019 года
№ 39-П указал, что Российская Федерация обязана стремиться к возможно более
полному возмещению вреда, причинённого жертвам репрессий, на основе максимально
возможного использования имеющихся средств и финансово-экономического
потенциала (пункт 2 мотивировочной части постановления). Конституционный Суд
указал на необходимость установления 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 (пункт 4 мотивировочной
части постановления). Конституционный Суд также указал, что поскольку
правоотношения по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных жертв
политических репрессий, возвращающихся на прежнее место жительства, комплексно
реализуются на территории нескольких субъектов Российской Федерации, то их
правовое регулирование не может быть осуществлено только на уровне отдельно взятых
субъектов Российской Федерации, а потому оно может быть предусмотрено только
федеральным законом (пункт 4 мотивировочной части постановления).
Административный ответчик до настоящего времени не учёл эти предписания
Конституционного Суда. Законопроектом № 988493-7 предлагается оставить жилищное
обеспечение реабилитированных лиц в ведении субъектов Российской Федерации.
Законопроект № 988493-7 не предусматривает никаких сроков обеспечения
реабилитированных лиц жильём, не устанавливает источников финансирования этих
мер за счёт средств федерального бюджета.
Внесённый в Государственную Думу в сентябре 2020 года альтернативный проект
федерального закона № 1024052-7 «О внесении изменения в статью 13 Закона
Российской Федерации “О реабилитации жертв политических репрессий”»
предусматривал однократное обеспечение реабилитированных лиц жильём по
прежнему месту жительства за счёт средств федерального бюджета путём
предоставления им единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения. Однако 26 ноября 2020 года Государственная Дума
отклонила указанный законопроект в первом чтении.
Аналогичные поправки, внесённые ко второму чтению законопроекта № 988493-7,
ответственный комитет Государственной Думы рекомендовал к отклонению, до
настоящего времени эти поправки не рассмотрены на заседании Государственной Думы.
Таким образом, административный ответчик допустил бездействие, поскольку
до настоящего времени не внёс в действующее правовое регулирование необходимые
изменения, соответствующие правовым позициям, изложенным в постановлении
Конституционного Суда от 10 декабря 2019 года № 39-П.
2.

Незаконность бездействия административного ответчика

В соответствии со статьёй 6 Федерального конституционного закона от 21 июля
1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее — Закон
о Конституционном Суде) решения Конституционного Суда обязательны на всей
территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и
судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.
В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 75 Закона о Конституционном
Суде в решении Конституционного Суда, излагаемом в виде отдельного документа,
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в зависимости от характера рассматриваемого вопроса содержатся, в частности,
сведения о сроках и особенностях его исполнения.
В соответствии с частью четвёртой статьи 79 Закона о Конституционном Суде
в случае, если решением Конституционного Суда Российской Федерации нормативный
акт признан не соответствующим Конституции Российской Федерации полностью или
частично, государственный орган или должностное лицо, принявшие этот нормативный
акт, рассматривают вопрос о принятии нового нормативного акта, который должен,
в частности, содержать положения об отмене нормативного акта, признанного
не соответствующим Конституции Российской Федерации полностью, либо о внесении
необходимых изменений и (или) дополнений в нормативный акт, признанный
неконституционным в отдельной его части.
Постановлением от 10 декабря 2019 года № 39-П Конституционный Суд признал
статью 13 Закона о реабилитации не соответствующей Конституции Российской
Федерации в той мере, в которой она в системе действующего правового регулирования
по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, препятствует
возмещению вреда реабилитированным лицам (пункт 1 резолютивной части
постановления). Этим же постановлением, реализуя положение пункта 12 части первой
статьи 75 Закона о Конституционном Суде, Конституционный Суд предписал
федеральному законодателю внести необходимые изменения в действующее правовое
регулирование незамедлительно (пункт 2 резолютивной части постановления).
В нарушение приведённых положений Закона о Конституционном Суде
административный ответчик не обеспечил незамедлительное исполнение
постановления Конституционного Суда от 10 декабря 2019 года № 39-П, до
настоящего времени не рассмотрел вопрос о внесении необходимых изменений и (или)
дополнений в статью 13 Закона о реабилитации, признанной неконституционной.

IV. НАРУШЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРУППЫ ЛИЦ
В соответствии со статьёй 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Согласно статьям 52 и 53 Конституции Российской Федерации, права потерпевших
от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом; каждый имеет право
на возмещение государством вреда, причинённого незаконными действиями (или
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
В соответствии с пунктом «а» части 4 статьи 125 Конституции Российской
Федерации Конституционный Суд проверяет по жалобам на нарушение
конституционных прав и свобод граждан конституционность законов, применённых
в конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства
судебной защиты.
Неисполнение административным ответчиком постановления Конституционного
Суда от 10 декабря 2019 года № 39-П нарушает конституционное право группы лиц,
указанных в статье 13 Закона о реабилитации, на судебную защиту. Оно также нарушает
их конституционное право на возмещение государством вреда, причинённого
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их
должностных лиц. В результате неисполнения постановления Конституционного Суда
от 10 декабря 2019 года № 39-П сохраняется выявленная Конституционным Судом
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неопределённость порядка принятия таких лиц на учёт и обеспечения их жилыми
помещениями, вследствие чего они по-прежнему лишены возможности реализовать
своё право возвратиться на прежнее место жительства.
При этом из 23 заявителей, предъявивших настоящее административное исковое
заявление,
восьмерым
(Н.М. Митькин,
А.И. Панаетиди,
О.И. Панаетиди,
В.И. Панаитиди, Н.И. Рыбалкина, Т.А. Траутвайн, З.Т. Ходиарова, Ю.Н. Широков) уже
после принятия постановления Конституционного Суда от 10 декабря 2019 года № 39-П
было отказано в принятии на учёт нуждающихся в жилых помещениях по прежнему
месту жительства. В качестве обоснования таких отказов региональные и местные
органы власти указывают именно на отсутствие 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, то
есть на отсутствие того федерального законодательного регулирования, которое
административный ответчик в силу постановления Конституционного Суда от
10 декабря 2019 года № 39-П обязан установить, но до сих пор не установил.
Ещё 7 заявителей (А.Л. Мейсснер, О.Н. Андриевская, В.Л. Горобец,
А.К. Матикайнен, Е.С. Михайлова, Е.Б. Шашева, Г.М. Янчикова) были на основании
пункта 3 резолютивной части постановления Конституционного Суда от 10 декабря
2019 года № 39-П приняты на учёт нуждающихся в жилых помещениях по прежнему
месту жительства. Однако действующее законодательство предусматривает, что они
должны быть определены в самый конец общей очереди. Согласно проведённому
исследованию, в субъектах Российской Федерации, куда преимущественно
намереваются возвратиться лица, указанные в статье 13 Закона о реабилитации,
прогнозируемый срок ожидания жилья в общей очереди составляет не менее 15 лет, а в
ряде субъектов Российской Федерации достигает 25-30 лет148. Самому старшему
заявителю настоящего административного искового заявления 89 лет, самому младшему
64 года. С учётом преклонного возраста членов группы лиц существующий порядок
обеспечения их жилыми помещениями не позволит им дожить до возвращения на
прежнее место жительства либо к моменту, когда до них дойдёт очередь, такой переезд
будет для них фактически обессмыслен. Пункт 3 резолютивной части постановления
Конституционного Суда от 10 декабря 2019 года № 39-П предусматривает переходное
регулирование лишь в части принятия реабилитированных лиц на жилищный учёт, но
не в части порядка обеспечения их жилыми помещениями. В этой части
неопределённость действующего правового регулирования сохраняется, и устранить её
обязан именно административный ответчик.
Таким образом, бездействие административного ответчика нарушает права и
законные интересы лиц, имеющих право быть обеспеченными жилыми помещениями
по прежнему месту жительства на основании статьи 13 Закона о реабилитации.

V.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 333.36 НК РФ от уплаты
государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской
Федерации
в соответствии
с законодательством об
административном
судопроизводстве, освобождаются реабилитированные лица и лица, признанные
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пострадавшими от политических репрессий, — при обращении по вопросам,
возникающим в связи с применением законодательства о реабилитации жертв
политических репрессий, за исключением споров между этими лицами и их
наследниками.
Согласно части 3 статьи 42 КАС РФ в коллективном административном исковом
заявлении должно быть указано лицо или несколько лиц, которым поручено ведение
соответствующего административного дела в интересах группы лиц. При этом такие
лицо или лица действуют без доверенности, пользуются правами и несут
процессуальные обязанности административных истцов.
Ведение настоящего административного дела в интересах группы лиц поручено
А.Л. Мейсснер. Она является реабилитированным лицом, что подтверждается справкой
о её реабилитации. Настоящее административное исковое заявление касается
применения законодательства о реабилитации жертв политических репрессий.
Следовательно, подача настоящего административного заявления не облагается
государственной пошлиной.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОТВЕТЧИКУ
С учётом вышеизложенного, руководствуясь статьями 42, 218-220, 227 КАС РФ,
заявители просят суд:
1) признать незаконным бездействие Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, выразившееся в неисполнении
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря
2019 года № 39-П;
2) обязать Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации незамедлительно исполнить постановление Конституционного
Суда Российской Федерации от 10 декабря 2019 года № 39-П в полном объёме.
А.Л. Мейсснер и Е.Б. Шашева присоединяются к заявленным требованиям путём
подписания текста административного искового заявления их представителем по
доверенности. Остальные заявители присоединяются к заявленным требованиям путём
подачи соответствующих письменных заявлений, прилагаемых к настоящему
административному исковому заявлению.

Представитель А.Л. Мейсснер
по доверенности

Г.В. Вайпан

Представитель Е.Б. Шашевой
по доверенности

Г.В. Вайпан

28
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Мейсснер Алиса Леонидовна
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38. Копия свидетельства о рождении Брусницыной В.Е.
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75. Копия справки о сроках пребывания Девишевой (Гаас) С.А. под надзором с ограничением
прав и свобод
76. Копия справки о реабилитации Девишева Б.Б.
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78. Копия свидетельства о рождении Денисовой Т.В.
79. Копия справки Управления МГБ по Красноярскому краю
80. Копия справки Военного трибунала Московского военного округа
81. Копия архивной справки
82. Копия справки о реабилитации Долгих Т.В.
Жеглова Наталия Георгиевна
83. Копия свидетельства о рождении Колдомасовой Н.Г.
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157. Копия свидетельства о реабилитации Ходиаровой З.Т.
158. Копия письма Администрации города Ялта Республики Крым от 21 сентября 2020 года
№ ОС-40/8261/2.
Черкасова Ольга Георгиевна
159. Копия свидетельства о рождении Колдомасовой О.Г.
160. Копия справки Военной коллегии Верховного Суда СССР
161. Копия справки, выданной Военной коллегией Верховного Суда СССР
162. Копия выписки из домовой книги
163. Копия свидетельства о браке Черкасова Г.Н. и Колдомасовой О.Г.
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164. Копия справки о реабилитации Черкасовой О.Г.
Шашева Евгения Борисовна
165. Копия расписки Чебоксарова Б.Н.
166. Копия справки Военного трибунала Московского военного округа
167. Копия выписки из домовой книги
168. Копия постановления Президиума Верховного Суда Республики Коми от 4 декабря 2013
года по делу № 44г-17.
169. Копия справки о реабилитации Шашевой Е.Б.
170. Копия решения Пресненского районного суда г. Москвы от 16 апреля 2018 года по делу № 22605/2018.
171. Копия распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы от 5 марта 2020 года
№ 7543.
Широков Юрий Николаевич
172. Копия паспорта Широкова Ю.Н.
173. Копия свидетельства о рождении Ю. Широкова
174. Копия справки о реабилитации Широкова Н.П.
175. Копия справки о реабилитации Широковой Е.Н.
176. Копия справки о реабилитации Широковой Е.Н.
177. Копия справки о реабилитации Широкова Ю.Н.
178. Копия письма Администрации города Орла от 28 октября 2020 года № Ш/у-1046.
Янчикова Галина Михайловна
179. Копия свидетельства о браке Назина И.П. и Бауэрмейстер М.Ф.
180. Копия справки, удостоверяющей принудительное переселение Марианны Бауэрмейстер из г.
Москвы в Карагандинскую область,
181. Копия свидетельства о рождении Бауэрмейстер Г.М.
182. Копия справки о реабилитации Назиной (Бауэрмейстер) М.Ф.
183. Копия справки о реабилитации Янчиковой (Бауэрмейстер) Г.М.
184. Архивная копия опросного листа Управления НКВД СССР по Московской области на имя
Фридриха Бауэрмейстера
185. Копия решения Узловского городского суда Тульской области от 19 января 2011 года.
186. Копия распоряжения Департамента городского имущества г. Москвы от 28 июля 2020 года
№ 23395.

4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал
в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию
иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде.
Институт права и публичной политики является некоммерческой
организацией, включённой в реестр организаций, предусмотренный пунктом 10
статьи 13.1 Закона о некоммерческих организациях.
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