ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Законодательного Собрания города
Севастополя «Об отзыве на проект федерального закона № 1020077-6
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О реабилитации жертв политических репрессий» (в части
распространения действия Закона на граждан Российской Федерации,
подвергшихся политическим репрессиям до 18 марта 2014 года, на
территории Республики Крым и города федерального значения
Севастополя)
1.
Цель принятия постановления
Принятие данного постановления необходимо для подготовки
информации в адрес Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам
ветеранов.
2.
Основания для принятия постановления
Основанием для подготовки постановления послужила позиция
депутатов Законодательного Собрания города Севастополя о необходимости
поддержки проекта федерального закона № 1020077-6 и о высокой степени
значимости изменений, вносимых указанным проектом, для новых субъектов
Российской Федерации.
Законопроектом предлагается распространить действие Закона
Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» на
жителей Республики Крым и города федерального значения Севастополя,
подвергавшихся репрессиям со стороны украинских властей за свои
политические убеждения о российском статусе Крыма, призывы и действия,
направленные на воссоединение территории Республики Крым с Российской
Федераций в период с 24 августа 1991 года по 18 марта 2014 года.
До принятия решения по указанному законопроекту постоянным
комитетом по социально-гуманитарным вопросам Законодательного
Собрания города Севастополя был направлен запрос в Севастопольский
городской суд о предоставлении информации о количестве граждан – жителей
города Севастополя, совершивших в вышеуказанный период времени
общественно опасные деяния против основ национальной безопасности
Украины, выразившиеся в противодействии установлению памятной таблички
на историко-архитектурном памятнике «Графская пристань» в 2008 году, и
осужденных судами Украины по статьям 109 «Действия, направленные на
насильственное изменение или свержение конституционного строя или на
захват государственной власти», 110 «Посягательство на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины», 294 «Массовые беспорядки»,
295 «Призывы к совершению действий, угрожающих общественному
порядку», 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины. Согласно
информации, предоставленной Севастопольским городским судом, по данным

фактам, имевшим место в 2008 году в городе Севастополе, органами
досудебного следствия Республики Украина в городе Севастополе семи
гражданам Украины, проживавшим в городе Севастополе, по факту
противодействия установлению памятной таблички на историкоархитектурном памятнике «Графская пристань» в 2008 году было предъявлено
обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи
296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство», и уголовное дело в
отношении последних было направлено в суд для разрешения по существу.
Между тем, 13 ноября 2013 года постановлением Ленинского районного суда
города Севастополя на основании статей 281 «Розыск подозреваемого», 296
«Заявление и разрешение ходатайств» Уголовно-процессуального кодекса
Украины настоящее уголовное дело возвращено прокурору города
Севастополя для организации дополнительного расследования.
25 февраля 2014 года определением коллегии судей судебной палаты по
уголовным делам Апелляционного суда города Севастополя постановление
Ленинского
районного
суда
города
Севастополя
от
13 ноября 2013 года оставлено без изменения.
13 марта 2014 года уголовное дело в отношении указанных граждан
Ленинским районным судом города Севастополя направлено в прокуратуру
города Севастополя для организации дополнительного расследования. О
дальнейшем движении уголовного дела Севастопольский городской суд
информацией не располагает.
Указанные сведения свидетельствуют о наличии на территории города
Севастополя фактов уголовного преследования.
3.
Место нормативного правового акта
Данное постановление займёт место в общей системе правового
регулирования в сфере законотворчества органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
4.
Финансово-экономическое обоснование
Принятие данного постановления не требует какого-либо
финансирования из федерального бюджета и бюджета города Севастополя.
Депутат
Законодательного Собрания
города Севастополя
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