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9 февраля 2003 года N 26-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ" 

 
Принят 

Государственной Думой 
22 января 2003 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
29 января 2003 года 

Список изменяющих документов 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 
Статья 1. Внести в Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 г. N 1761-1 "О реабилитации 

жертв политических репрессий" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, N 44, ст. 1428; Российская газета, 1993, 15 октября, N 193; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, N 45, ст. 4242) следующие изменения и дополнения: 

статью 1.1 изложить в следующей редакции: 
 

"Статья 1.1. 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."; 
 

статью 2.1 изложить в следующей редакции: 
 

"Статья 2.1. Пострадавшими от политических репрессий признаются дети, супруга (супруг), родители 
лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно." 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
 

в статье 8.1: 
часть первую после слов "По заявлениям заинтересованных лиц или общественных организаций о 

признании" дополнить словами "подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации 
лиц, указанных в статье 1.1 настоящего Закона, либо", а после слов "о признании лиц" дополнить словами 
"подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации либо"; 

часть вторую после слов "о признании лиц" дополнить словами "подвергшимися политическим 
репрессиям и подлежащими реабилитации либо". 
 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2003 года. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
9 февраля 2003 года 
N 26-ФЗ 
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