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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Статья посвящена чрезвычайным правовым режимам в годы
Великой Отечественной войны. Рассматриваются вопросы
относительно полномочий военных властей и органов госу-
дарственной власти в области обороны, обеспечения обще-
ственного порядка и государственной безопасности на терри-
тории страны. А также выделяются характерные черты пра-
вового режима военного положения, сложившегося в СССР.
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Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. выделило новые задачи во
всех сферах деятельности страны. В ряде регионов государства чрезвычайная обста-
новка, которая была вызвана началом боевых действий и резкими изменениями опе-
ративной обстановки на фронтах, потребовала установления в них соответствующих
правовых режимов, а также преобразования в структуре органов государственного и
военного управления.

В сложившихся условиях особое значение приобретал правовой опыт по реформи-
рованию базы законодательства, которая установила чрезвычайные меры по охране
общественного порядка и государственной безопасности в новых условиях военного
времени. Однако в СССР имеющийся правовой опыт по разработке нормативных
актов для применения в чрезвычайных условиях был использован не полностью.
Поэтому значительные проблемы в советском законодательстве, не отвечавшем
предвоенным реалиям, пришлось устранять в ходе войны при огромном дефиците
времени.

Начало Великой Отечественной войны потребовало изменений  в структуре орга-
нов государственного управления и создания новых организационно-правовых форм
их деятельности.

С первых дней войны военным властям были переданы полномочия органов госу-
дарственной власти в области обороны, обеспечения общественного порядка и госу-
дарственной безопасности на обширной территории страны, объявленной указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 22 июня 19941 года на военном положении [1].

Реализуя свои полномочия, военные власти имели право в пределах своей компе-
тенции издавать обязательные для всего населения постановления и в администра-
тивном порядке устанавливать за их неисполнение наказания. За неподчинение рас-
поряжениям и приказам военных властей виновные подлежали уголовной ответ-
ственности по законам военного времени.

Примером расширения полномочий военных властей в местностях, объявленных
на военном положении, может служить тот факт, что уже в первые годы войны в
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Москве и Ленинграде начальниками гарнизонов были изданы приказы, направлен-
ные на обеспечение общественного порядка и государственной безопасности. Эти
нормативно-правовые акты запрещали движение транспорта и лиц без специальных
пропусков с 24 часов до 4 часов утра, въезд в город лиц, не зарегистрированных в
нем, за исключением командированных по распоряжению наркоматов и ведомств
(в Ленинграде не только въезд, но и выезд); определяли порядок работы предприятий
торговли, учреждений и культуры и т. д. Характерными чертами правового режима
военного положения, сложившегося в СССР в годы Великой Отечественной войны,
стали:

1) передача в руки военных властей государственных полномочий чрезвычайного
характера;

2) существенное расширение компетенции органов военной юстиции;
3) ограничение прав и свобод населения страны;
4) возложение дополнительных обязанностей на государственные органы.
Оперативно-тактическая обстановка на фронтах определяла введение еще одного

чрезвычайного правового режима, тесно примыкавшего к военному положению, –
«осадного положения» [2]. Этот режим являлся разновидностью режима военного
положения и вводился постановлением Государственного Комитета обороны (ГКО) в
местностях, находившихся на военном положении, при возникновении непосред-
ственной угрозы захвата их противником.

На удалении до 50 км в глубину от первой линии законодательство военного
времени позволяло установить особый правой режим – тыл фронта. Организация и
осуществление этого режима возлагались на войска НКВД СССР по охране тыла
фронта. Исторические факты свидетельствуют о том, что в период стратегичес-
кой обороны в районах боевых действий применялся еще один режим, который
С.Г. Лысенков называет «режимом выжженной земли» [3]. При вынужденном отхо-
де советских войск требовалось уводить население и обязательно уничтожать все без
исключения населенные пункты, чтобы противник не смог их использовать.

Также стоит отметить, что во время Великой Отечественной войны существовали
дружины («Общества содействия органам милиции и уголовного розыска»), которые
оказывали содействие милиции в установлении данных режимов, использовались для
комплексного народного ополчения, такие как пожарные и санитарные дружины,
команды местной противовоздушной обороны.
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