
 

 

Общие положения политики люстрации 
 

 

Цель проведения политики люстрации 

 

Создать условия, при которых влияние лиц, приверженных коммунистической идеологии 

и использованию тоталитарных методов управления, на политику российского государства 

станет невозможным. Такие условия обезопасят будущий российский демократический 

порядок от повторений прошлого. 

 

 

Что такое люстрация 

 

Запрет на участие лиц, приверженных коммунистической идеологии и использованию 

тоталитарных методов управления, в работе государственных институтов, формирующих 

и/или осуществляющих государственную политику Российской Федерации, для целей 

настоящего документа мы называем «люстрацией». 

Это означает, что нижеприведенные категории лиц не могут: 

- участвовать в качестве кандидатов в выборах органов государственной власти Российской 

Федерации; 

- занимать высшие государственные должности Российской Федерации; 

- замещать должности в системе гражданской государственной службы. 

 

 

Кто подпадает под люстрацию 

 

Люстрация должна быть применена к следующим категориям лиц: 

 

1. Лица, когда-либо занимавшие освобожденные должности в системе Коммунистической 

партии Советского Союза (КПСС). 

 

2. Лица, когда-либо занимавшие освобожденные должности в системе Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). 

 

3. Лица, когда-либо занимавшие должности в системе Комитета государственной 

безопасности СССР и предшествовавших ему структур (ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ), кроме 

Пограничной службы КГБ СССР и лиц, занимавших хозяйственные и второстепенные 

должности, которые ни в какой форме никогда не касались политической репрессивной 

деятельности. 

 

4. Лица, являвшиеся секретными агентами КГБ СССР и предшествовавших ему структур, 

а также все иные лица, делавшие доносы, которые вызвали или могли вызвать 

политическую репрессию, если факт такого доноса документирован.  

 

5. Лица, участвовавшие до августа 1991 года в качестве судей и прокуроров в уголовных  

делах, фактически имевшим политический характер.  

 

6. Лица, занимавшие или занимающие офицерские должности всех уровней в системе 

Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, Федеральной службы охраны (ФСО) РФ и 

Службы внешней разведки (СВР) РФ, кроме военнослужащих антитеррористических 



подразделений и пограничных войск, а также хозяйственных  и второстепенных 

должностей, которые ни в какой форме не касались политической репрессивной 

деятельности.  

 

7. Судьи системы судов общей юрисдикции, выносившие неправосудные приговоры по 

политически мотивированным делам. 

 

8. Судьи Конституционного суда РФ, выносившие решения о соответствии Конституции  

законов РФ, противоречащих духу Конституции России. 

 

9. Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, инициировавшие законопроекты, попиравшие или 

ограничивавшие права и свободы граждан России и противоречащие духу Конституции 

России. 

 

10. Лица, занимавшие высшие государственные должности РФ, лица, занимавшие 

должности в системе военной, специальной и гражданской государственной службы, 

которые причастны к подготовке, принятию и исполнению решений об аннексии Крыма и 

агрессивных действий на Востоке Украины.  

 

 

Первоочередные задачи по реализации политики люстрации 

 

• Издать брошюру, где будут обозначены причины необходимости люстрации, приведены 
сведения о практике люстрации в послевоенной Германии и посткоммунистических 
государствах, а также перечень категорий лиц, ей подлежащей. 

• Провести силами партийных активистов лекции и семинары по опыту люстрации в 
вышеуказанных государствах и способам её проведения в России. 


