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В 1955 году с ведома инстанций и по согласованию с Прокуратурой СССР Комитетом 

госбезопасности было издано указание № 108сс органам КГБ, определяющее порядок 

рассмотрения заявлений граждан, интересующихся судьбой лиц, расстрелянных по 

решениям несудебных органов (б. Коллегией ОГПУ, тройками ПП ОГПУ-НКВД-УНКВД 

и Комиссией НКВД СССР и Прокурора СССР). В соответствии с этим указанием органы 

госбезопасности сообщают членам семей осужденных, что их родственники были 

приговорены к 10 годам ИТЛ и умерли в местах лишения свободы, а в необходимых 

случаях при разрешении имущественных или иных правовых вопросов регистрируют в 

загсах смерть расстрелянных с выдачей заявителям свидетельств, в которых даты смерти 

указываются в пределах 10 лет со дня ареста, а причины смерти — вымышленные. 

Установление в 1955 году указанного порядка мотивировалось тем, что в период 

массовых репрессий было необоснованно осуждено большое количество лиц, поэтому 

сообщение о действительной судьбе репрессированных могло отрицательно влиять на 

положение их семей. Кроме того, предполагалось, что сообщение членам семей 

расстрелянных действительной судьбы их родственников могло быть использовано в то 

время отдельными враждебными элементами в ущерб интересам советского государства. 

Существующий порядок сообщения вымышленных данных касается в основном невинно 

пострадавших советских граждан, которые были расстреляны по решениям несудебных 

органов в период массовых репрессий. 

В результате пересмотра уголовных дел с 1954 по 1961 годы из общего количества 

расстрелянных в несудебном порядке около половины реабилитированы. В отношении 

большинства из них родственникам объявлены не соответствующие действительности 

сведения о смерти, якобы наступившей в местах лишения свободы. 

После проделанной Центральным Комитетом КПСС работы по разоблачению беззаконий, 

допущенных в период культа личности Сталина, существующий порядок рассмотрения 

заявлений граждан с запросами о судьбе их родственников считаем необходимым 

отменить. 

Сообщение гражданам вымышленных дат и обстоятельств смерти близких им лиц ставит 

органы госбезопасности в ложное положение, особенно при опубликовании в печати дат 

смерти лиц, имевших в прошлом заслуги перед партией и государством. Кроме того, 

регистрация смерти расстрелянных лиц по решениям несудебных органов с указанием в 

документах вымышленных сроков их пребывания в местах заключения ставит членов их 



семей при установлении пенсий в неравные условия с членами семей лиц, расстрелянных 

по суду. 

Советские люди о массовых нарушениях социалистической законности осведомлены, и 

мотивы, в силу которых в 1955 году был установлен порядок сообщения родственникам о 

судьбе репрессированных членов их семей, отпали. 

Учитывая изложенное, представляется целесообразным впредь на запросы граждан о 

судьбе их родственников, осужденных в несудебном порядке к расстрелу, устно сообщать 

действительные обстоятельства смерти этих лиц, а регистрацию в загсах их смерти 

производить датой расстрела, без указания причины смерти, как это делают Военная 

коллегия Верховного суда СССР и военные трибуналы в отношении лиц, расстрелянных 

по приговорам судов. 

При этом имеется в виду, что данный порядок не будет распространяться на лиц, в 

отношении которых ответы давались в соответствии с ранее установленными и 

действующими в настоящее время порядками рассмотрения заявлений. 

Уведомление граждан о действительной причине смерти осужденных лиц будет давать 

членам их семей, имеющим право на пенсионное обеспечение по случаю потери 

кормильца, основание возбуждать ходатайства перед соответствующими органами о 

назначении пенсий на льготных основаниях как родственникам лиц, умерших от 

трудового увечья или погибших при исполнении служебных обязанностей. 

Следует отметить, что количество заявлений о судьбе осужденных в несудебном порядке 

с каждым годом сокращается (в 1959 году 39225, а за 8 месяцев 1962 года 8018). 

Установленный решением Президиума Совета Министров СССР от 15 декабря 1959 года 

(протокол № 37) порядок сообщения за границу дат смерти осужденных к расстрелу 

применительно к обстоятельствам каждого дела, но не ранее дат приведения приговоров в 

исполнение и не позднее 10 лет со дня ареста, по нашему мнению, целесообразно не 

изменять. 

Данное предложение согласовано с Прокуратурой СССР и Верховным судом СССР. 

Прошу рассмотреть. 

Председатель Комитета 

госбезопасности (В.Семичастный) 

«Родина», № 5-6, 1993 г. 

 


