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С началом Великой Отечественной войны произошли значительные 
изменения в системе советского судоустройства, которые были вызваны 
чрезвычайными условиями военного режима. Советская судебная система, 
состоящая как из народных, так и военных судов подверглась кардинальным 
изменениям не в меньшей степени, чем друг ие структуры государственного 
аппарата. Конституция Белорусской ССР 1937 г. расширила демократические 
основы советского правосудия и принципы организации судов на территории 
Беларуси, а именно соблюдалась: выборность судей и народных заседателей; 
участие в судебном рассмотрении дел народных заседателей; независимость 
судей и подчинение их только закону; открытое судебное разбирательство; 
право обвиняемого на защиту: ведение судопроизводства на национальном 
языке и др.

На II сессии Верховного Совета СССР (16 августа 1938 г.) был принят 
закон «О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик», 
который закрепил ограниченность судебной системы союзных республик в 
принятии своих локальных нормативных актов по судоустройству, что было 
обусловлено централизацией по всем направлениям государственного 
строительства. Также на II сессии был избран председатель -  Голяков Иван 
Терентьевич и определен список 45 членов Верховного Суда СССР, а также 
утверждены кандидатуры 20 народных заседателей Верховного Суда СССР 
[3].

По Закону о судоустройстве І93Х i. действовали два вида судов: 
общесоюзные (Верховный Суд СССР, военные трибуналы. суды водного и 
железнодорожного іранспорта) и суды союзных республик (Верховные Суды 
союзньк республик, Верховные Суды автономных республик, краевые, 
областные, городские суды (на правах областных), суды автономных 
областей и автономных округов, народные суды). Общесоюзный закон о 
судоустройстве активно применялся как для проведения демократизации 
судебной системы на основе конституционных принципов, так и для
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ограничения полномочий судов союзных республик. Так, Верховный суд 
БССР, как и верховные суды других союзных республик, лишался права 
законодательной инициативы, права давать руководящие разъяснения по 
применению республиканского законодательства, сужались надзорные 
полномочия вышестоящих судов.

Высшим судебным органом страны, в том числе и в БССР, являлся 
Верховный Суд СССР, права которого были этим законом существенно 
расширены. Он был наделен неограниченными полномочиями по пересмотру 
любых судебных решений: «Статья 74. Председатель Верховного Суда СССР 
может принять на себя председательствование по любому делу, 
находящемуся на рассмотрении коллегии Верховного Суда СССР. 
Председатель Верховного Суда СССР и Прокурор СССР имеют право 
истребовать любое дело из любого суда СССР или союзных республик и 
внести по этому делу свой протест в установленном законом порядке». По- 
прежнему был наделен правом давать разъяснения по спорным вопросам 
судебной практики, выполнял функции кассационной инстанции в 
отношении специальных судов, рассматривал дела по первой инстанции: 
«Статья 75. Для рассмотрения приносимых Председателем Верховного Суда 
СССР или Прокурором СССР протестов на приговоры, решения и 
определения коллегий Верховного Суда СССР созывается Пленум 
Верховного Суда СССР, который также дает руководящие указания по 
вопросам судебной практики на основании решений, принятых по 
рассмотренным Верховным Судом СССР судебным делам» [2].

С началом военных действий работа судебных органов была 
переорганизована. 22 июня 1941 г. был издан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О военном положении», согласно которому все преступления 
совершенные на территории, объявленной на военном положении, 
передавались на рассмотрение военным трибуналам, которым было 
предоставлено право проводить судебные заседания (без участия народных 
заседателей и адвокатов) по законам военного времени [7].

Основные дела направлялись в военный трибунал из НКВД и военной 
прокуратуры. Дела рассматривались через сутки после того, как 
обвиняемому вручалась копия обвинительного заключения. Приговоры к 
высшей мере наказания согласовывались по телеграфу с Председателем 
военной комиссии или Главным военным прокурором. (В июле 1941 г. 
процедура телеірафного согласования была упразднена). Нели по каким-либо 
причинам в течение трех суток ответа на запрос не поступало, притворы 
приводились в исполнение. Стоит отметить, что приговоры к высшей мере 
наказания рядового и младшего комсостава приводились в исполнение 
немедленно.

6 июля 1941 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 
ответственности за распространение в военное время ложных слухов, 
возбуждающих тревогу среди населения», в рамках которого «виновные
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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» [6]. В декабре 1941 г. к подсудности 
военного трибунала были отнесены дела связанные с самовольным уходом с 
работы персонала оборонных предприятий и железнодорожного транспорта. 
По воспоминаниям ветеранов военной юстиции «работы хватало и без 
паникеров... хотя на фронте было затишье, 0 0  НКВД, ВП и ВТ без дела не 
сидели. Последний рассматривал преимущественно дела по обвинению в 
дезертирстве, членовредительстве (самострел), должностных преступлениях 
и др. Больше всего, пожалуй, было дел о дезертирстве (ст. 193-7, п. 2 УК 
РСФСР)...» [4].

Военная коллегия Верховного Суда СССР рассматривала дела по 
первой инстанции и осуществляла надзор за работой военного трибунала. 
Вся судебная система в период Великой Отечественной войны по-прежнему 
возглавлялась Верховным Судом СССР. Выборность судей военного 
трибунала была отменена.

Особое совещание при НКВД наделялась особыми полномочьями в 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР «Положению о 
военных трибуналах». Линейные железнодорожные суды были 
реорганизованы в транспортные военные трибуналы. В период с 1941 г. по 
1945 г. на территории СССР систему правосудия осуществляли: военный 
трибунал Красной Армии и флота. ОСО НКВД, военный трибунал 
железнодорожного и водного транспорта, военные трибуналы, созданные на 
базе народных судов [8].

В конце 1942 г. для смягчения наказания подсудимым «...всеми 
трибуналами применялось довольно широко примечание 2 к статье 28 УК 
РСФСР: «приговор к лишению свободы в отношении осужденного может 
быть отсрочен исполнением, а он направлен на фронт в штрафные 
соединения». Если как говорилось в примечании, осужденный в боях с 
врагами Советского Союза проявит себя стойким защитником Родины, то 
после войны он может быть освобожден от отбывания наказания и с него 
будет снята судимость. Из 994300 осужденных военным трибуналом во 
время войны в отношении более 400 тысяч осужденных исполнение 
приговора было отсрочено до окончания военных действий, и они были 
направлены на фронт в составе штрафных подразделений...» [4]. Однако, 
данное приложение не распространялось на лиц совершивших преступление 
против государства. Приговоры к высшей мере наказания по таким 
преступлениям приводились немедленно в исполнение комендантским 
взводом 0 0  НКВД.

Судебная система в годы Великой Отечественной войны прошла 
сложный, противоречивый путь развития. Закон о судоустройстве 1938 г. 
конкретизировал конституционные принципы о суде и вводил некоторые
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новые начала правосудия. Нормативные акты первых лет войны, 
перераспределили все дела о преступлениях, направленных против обороны, 
общественного порядка и государственной безопасности, на рассмотрение 
военных трибуналов. Приговоры военных трибуналов кассационному 
обжалованию не подлежали, вступали в силу и исполнялись немедленно по 
провозглашению и изменяться могли только в порядке надзора. Военным 
трибуналам на фронтах Великой Отечественной войны приходилось 
зачастую действовать в тяжелых боевых условиях. Перед окончанием 
Отечественной войны большая группа работников военных трибуналов была 
награждена за успешную работу в органах советской юстиции орденами и 
медалями.
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