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Нападение 22 июня 1941 года Гитлера на СССР перевернуло устоявшееся политическое, экономическое и 

правовое урегулирование социальной жизни советского общества. Все ресурсы были направлены только на 

достижение одной единственной цели – победить противника любой ценой. Не все граждане СССР оказались 

верными и преданными своей стране, не все были готовы соблюдать новые законы. Изменение правовых 

механизмов воздействия на склонных к совершению преступлений лиц было просто необходимо. 

Видоизменялось все – государственное устройство, законы, идеология. 

Внимание органов управления было переключено с задач социального преобразования общества на вопросы 

укрепления обороноспособности страны. В контексте разгоравшейся второй мировой войны милитаризуется 

управление страной. Милитаризация становится составной частью общего курса на укрепление 

государственности, обеспечение безусловной власти центра над периферией, подавления сепаратистских, 

националистических настроений на местах. В условиях предвоенного и военного периода особую роль стало 

приобретать уголовное право, которое служило важнейшим инструментом мобилизации советского общества. 

Предвоенные годы были обусловлены введением института согласования с вышестоящим командованием 

вопросов привлечения военнослужащих к уголовной ответственности, а при конструировании норм военно-

уголовного процесса в начале Великой Отечественной войны был также введен институт утверждения 

командованием приговоров к высшей мере наказания в случаях, когда по условиям боевой обстановки 

невозможно соблюдение надзорной процедуры 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 15 января 1942 г. было утверждено 

положение «О порядке снятия судимости Военными Советами фронтов (отдельных армий) и флотов с 

военнослужащих, отличившихся в боях с немецкими захватчиками, и о порядке представления постановлений 

Военных Советов на утверждение Президиума Верховного Совета СССР», в соответствии с которой снятие 

судимости с военнослужащих, отбывших меру наказания или досрочно освобожденных и отличившихся в боях с 

немецкими захватчиками, производилось от имени Президиума Верховного Совета СССР постановлениями 

Военных Советов фронтов (отдельных армий) и Военных Советов военноморских флотов по ходатайствам 

командиров (начальников) частей, кораблей, учреждений с последующим утверждением Президиума Верховного 

Совета СССР[1]. 

Стоит выделить ряд особенностей института отсрочки исполнения наказания в данный период: 

1. Приговор, содержащий наказание в виде лишения свободы, отсрочивался, на время военных действий; 

2. Осужденный в обязательном порядке отправлялся на фронт; 

3. От наказания, обозначенного в приговоре, осужденный мог быть освобожден, а том случае, если на 

фронте проявил себя как стойкий и храбрый боец; 

4. Данный институт применялся только в военное время 

Действие законов того времени распространялось на территорию всего советского государства, независимо 

от удаленности места преступления от линии боевых действий1. 

Паникерство, трусость и сдача в плен представляли особую опасность, влиявшую на боеспособность армии. 

На 15 июля 1941 г. пленными насчитывалось 724 тыс. советских военнослужащих. Чтобы пресечь эти явления, 

принимались различные решительные меры [2]. 

В период Великой Отечественной Войны особое внимание уделялось развитию и пересмотру Особенной 

части уголовного права. Различные Постановления ГКО, Верховного Совета СССР, а так же приказы 

Прокуратуры и НКО посвящены вопросам именно особенной части уголовного закона. 

                                                           
 



Изменением квалификаций преступлений, введением новых санкций и составов советская власть отвечала 

на вызовы военного времени. Таким образом, интересы фронта выражались и в особенной части уголовного 

законодательства. 

Оособое значение так же придавалось уголовной ответственности за нарушения в сфере труда. Согласно 

Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на 

семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и 

учреждений»[3] была введена уголовная ответственность за самовольный уход с работы, прогулы или опоздания 

на работу на 21 минуту и более. За такого рода преступления большинству назначалось наказание в виде 

исправительно-трудовых работ сроком до 6 месяцев и удержанием из заработной платы до 25%. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1941 г.” Об ответственности за распространение в 

военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения” вводил ответственность за 

распространение ложных слухов и паникерство. Совершение подобного деяния строго наказывалось тюремным 

сроком от 2 до 5 лет. “Установить, что за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих 

тревогу среди населения, виновные караются по приговору военного трибунала тюремным заключением на срок 

от 2 до 5 лет, если это действие по своему характеру не влечет за собой по закону более тяжкого наказания.” 

В Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 08.01.1942 говорилось об ответственность за кражу[4]. 

Как видно из судебной практики, суды по-разному квалифицируют кражу личного имущества граждан, 

совершенную во время воздушного налета врага или при оставлении населенного пункта в связи, а также кражу 

личного имущества эвакуированных как в пути, так и оставленного в прежнем месте жительства. 

Ввиду этого Пленум Верховного суда Союза ССР постановляет дать судам следующее указание: 

Кража личного имущества граждан при указанных условиях является одним из видов квалифицированных 

краж, совершенных при отягчающих обстоятельствах, и по своему характеру и повышенной общественной 

опасности подпадает под признаки кражи, совершенной во время пожара, наводнения или иного общественного 

бедствия. Поэтому такого рода кражи должны квалифицироваться по ст. 162 п. "г" УК РСФСР и соответствующим 

статьям УК других союзных республик. 

В тех случаях, когда подобные кражи совершены группой лиц, либо совершены неоднократно или лицами, 

ранее судившимися за хищения, а также при иных особо отягчающих обстоятельствах, такие действия должны 

квалифицироваться по аналогии с бандитизмом по ст. 59.3 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других 

союзных республик. 

Данное решение было необходимым и оправданным так как социальная ситуация в странен приводила к 

увеличению совершений данных преступлений. Во время бомбежек или наступления врага на населенный пункт 

люди стремились обезопасить себя и свои семьи, убегая в бомбоубежища или уходя от мест пребывания. В 

результате увеличилось число краж, которые отрицательно сказывались на общем настроении обычных граждан.  

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1943 г. «Об ответственности за разглашение 

государственной тайны или за утрату документов, содержавших государственную тайну» закрепил уголовную 

ответственность в виде лишения свободы для должностных лиц на срок до 10 лет, для граждан – до 3 лет.  

В Директиве № 1096 Прокурора СССР и Наркома юстиции от 31.07.1942 года предлагалось, что действия 

комиссаров, политических работников, командиров, которые были привлечены за оставление боевых позиций, 

квалифицировались по ст. 58.1 УК РСФСР (пункт «б») – измена Родине, совершенная военными, 

предусмотренное наказание – расстрел; пропаганда отступления частей РККА квалифицировалась по ст. 58.1 УК 

РСФСР как контрреволюционная агитация, пропаганда. Главной мерой наказания являлся расстрел. Через 1,5 

года в ноябре 1943 года Пленум Верховного Суда Советского Союза принял постановление номер 22/М/16/У/сс. 

В нем говорилось: «…всяческое содействие, которое было оказано советскими гражданами фашистским 

захватчикам, вне зависимости от характера данного содействия, считать, как измену Родине» [5]. 

Вводилась уголовная ответственность воинских начальников за незаконное награждение (Между тем, имеют 

место случаи нарушения законов об орденах, медалях СССР и нагрудных знаках, а именно факты незаконного 

награждения лиц, не имеющих прямого отношения к действующей армии и флоту, как это имело, например, место 

в 21, 20 и 61 армиях. Кроме того, имеются факты присвоения орденов и медалей СССР и нагрудных знаков, а 

также факты передачи награжденными лицами орденов, медалей и нагрудных знаков другим лицам)2. Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1942г., пункт 5: «При утрате Красного Знамени вследствие 

малодушия войсковой части ее командир и весь командный состав, виновные в таком позоре, подлежат суду 

военного трибунала, а войсковая часть – расформированию». За незаконное хранение оружия на освобожденных 

территориях так же устанавливалась уголовная ответственность [6]. 

Так, 19 апреля 1943 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР  

Согласно Указу, вражеские оккупанты и злодеи, а так же изменники из числа граждан СССР приговаривались 

к смертной казни, а пособники из местного населения получали наказание в виде ссылки на каторжные работы 

                                                           
 



сроком от 15-до 20 лет. Описанный документ выходил за рамки привычного советского уголовного 

законодательства, а жестокость санкций объяснялась особыми условиями военного периода. 

Преступления и правонарушения в период ВОВ определялись обстановкой, сложившейся в то время в СССР. 

В связи с этим преступления и правонарушения можно разделить на две части – воинские и гражданские. 

Воинские преступления получили широкое распространение в это время, чему в немалой степени способствовала 

широкая трактовка воинских преступлений. Сталинский режим объявил всех сдавшихся в плен предателями, 

семьи которых подлежали аресту и высылке, оставление позиций без боя в ряде случаев так же трактовалась как 

трусость с последующим отданием командиров и комиссаров под суд военного трибунала [7]. Расширился спектр 

преступлений и правонарушений в гражданской жизни того времени; как преступления оценивались неявка на 

работу, по любой причине, не выполнение производственного задания. Перед войной исключительно упростился 

судебный процесс, который приобрел чрезвычайнее черты, судопроизводство стало вестись быстрее, 

привлекалось существенно меньше свидетелей и вещественных доказательств.  

В период Великой Отечественной Войны особое внимание уделялось развитию и пересмотру Особенной 

части уголовного права. Различные Постановления ГКО, Верховного Совета СССР, а также приказы 

Прокуратуры и НКО посвящены вопросам именно Особенной части уголовного закона. 

Перед войной исключительно упростился судебный процесс, который приобрел чрезвычайнее черты, 

судопроизводство стало вестись быстрее, привлекалось существенно меньше свидетелей и вещественных 

доказательств. 
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