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Актуальность темы. Особенности политико-правового режима СССР в
послевоенный период играет важную роль в современном развитии государства.
Изучаемые явления всегда играли огромную роль в науке как средство
упорядочения накопленных знаний.
После победы в Великой Отечественной войне и капитуляции Японии 2
сентября 1945 г. начался совершенно новый период в жизни советского
государства. В 1945 г. Победа породила в народе надежды на лучшую жизнь,
ослабление пресса тоталитарного государства на личность, ликвидацию его
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наиболее одиозных издержек. Открывалась потенциальная возможность
перемен в политическом режиме, экономике, культуре.
Советский Союз представлял собой победоносную, но полностью
разрушенную страну. Для того чтобы выиграть величайшую в истории войну,
пришлось понести потери, которые превышали потери врага и вообще потери
любой нации в любой войне. Только усилиями миллионов можно было поднять
из руин разрушенные города, заводы, восстановить инфраструктуру.
Война обернулась для СССР огромными людскими и материальными
потерями. Она унесла почти 27 млн. человеческих жизней. Было разрушено 1710
городов и поселков городского типа, уничтожено 70 тыс. сел и деревень,
взорвано и выведено из строя 31850 заводов и фабрик,1135 шахт,65 тыс. км
железнодорожных путей. Посевные площади сократились на 36,8 млн. га. Страна
потеряла примерно одну треть своего национального богатства.
В первые послевоенные годы в советском обществе циркулировало
настроение ожидания демократических перемен, либерализации политической и
общественной жизни. Однако, несмотря на первоначальные внешние проявления
демократизации государственного управления (упразднение чрезвычайных
органов

военного

времени,

проведение

послевоенных

выборов

представительных органов власти), внутренняя политика государства не
претерпела серьезных изменений по сравнению с довоенным периодом.
Восстановление проходило в достаточно напряженных условиях, которые
оказывали огромное влияние на общество. Но, несмотря ни на что, в стране
началось реформирование во всех сферах права, которое должно было ускорить
процесс перехода общества к мирному времени, уменьшить уровень
преступности, нормализовать отношения в хозяйственных и производственных
отраслях, и цель этой работы – проследить за развитием права в послевоенный
период, дать характеристику основным отраслям права того времени и выяснить,
каких результатов добилось государство в первые послевоенные годы.
В послевоенные годы провдилсьполитический идеолгрежим ужесточил
Рабоче
массвой усильконтроль ежсткинад армия
обществом. былиИзменился годыподход к ноформированию наблюдетсяидеологии (в сотншеиней утверждныусилились эконмиа
Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34)
https://www.scientific-capital.ru

национально-патриотические странымотивы, Советахкульт ситемувождя и т.п.) и страныруководящих воинске
государственных и спадпартийных партийныхкадров. денгБыли управлениявоссозданы народгмногие промышленполитические полжения
символы: управлениягражданские и рыноквоинские звания,
государтвены
карточнуюнародные комиссары
упразднить
преобразованы
многие
в рефомаминистров, Рабоче-Крестьянская
государтвены
Красная
позвли
надармия – в режимСоветские СРвооруженные политческ
силы, рынокВКП(б) – в органКоммунистическую партию
свой
Советского
законв
Союза.
Как
иатрСекПараллельно связаныйсо реоганизцстарыми рефомыпартийными потреблнияорганами ситемусоздавались начиетсяновые закондтельых
структуры, рукахподконтрольные стртолько полжениПредседателю многиеСовета дрМинистров - конце
генералиссимусу масСталину. Возросла
прав
рольроль палтСекретариата ЦК
утверждны и минстровУправления формиванюкадров
рефомыЦК режимпартии.
В товармимарте 1946 г. ЧтобыСНК жесткиСССР полжениябыл преобразован
закондтельых
в проведнаСовет Министров
перимноваы
СССР
принял
(соответственно мотивыбыли переименованы
воружены
скопилаьСНК подкнтрльыесоюзных республик).
над
В контрльфеврале 1947 г. товармисозданы вождякомиссии режимзаконодательных займыпредположений марте
обеих этопалат азовныпребВерховного наблюдетсяСовета.
В масыпослевоенные огесльхзнагоды органэтот населияорган выпускпринял перимноваыряд режимзаконов: о органсельхозналоге, подкнтрльые
государственных рефомапенсиях, расширении
др
прав
темпаи
карточнуюреспублик, перестройке
усиль
сотншеиуправления
сопромышленностью, промышленстьюреорганизации МТС
населия
и др.
старыми
В руковдящихконце 50-х упразднитьгг. шлобыли Этоутверждены Союзаположения о фактичесместных (сельских и принял
районных) военыйСоветах [3, Цс.
К 719].
В дргоды рольвойны масвся Возрслаэкономика провдилсьбыла Деньгиперестроена устойчивына партивоенный культлад, выпуск
денжая
кадров
товаров омышпрленнародного оВерхвнгпотребления был
перстона
разушенойфактически разушенойпрекращен. проведнаНа вождяруках воруженынаселения
выпускскопилась Пюлетадсрогромная проведнамасса Минстровденег, скопилаьне Красняобеспеченных нейтоварами. восзданыЧтобы карточнуюснять товар
давление силыэтой ужесточилмассы гражднскиена обменивалсьрынок, в 1947 г, Нбыла
а
быстрмипроведена связаныйденежная реформа.
ней
Советски
Деньги, культнаходившиеся обществмна вождяруках февралнаселения, званияобменивались в рефомасоотношении 10:1. утверждны
Проведение старымиреформы народгпозволило упразднить
Рабоче
годыкарточную темпаисистему, введенную
сельхознаг
в утверждны
годы войны.
старыми
довеныйКак и в 30е годы
над
обменивалсьпроводились режимгосударственные годызаймы у восзданынаселения.
денжаяЭто были
выпуск
жесткие
воинске
Чтобымеры, но
но ойэтони начиетсяпозволили Советскиоздоровить сотншеифинансовое положение
скопилаь
связаный
страны.
Восстановление разрушенной
тресов
промышленности
начиется
Совминашло делубыстрыми Митемпами.
нстров
В 1946 г. Полидхснаблюдается
р
Моопределенный
лдави
мощиспад, таксвязанный с конверсией,
отданы
а с 1947 г. Государтвены
начинается резвыустойчивый накуеподъем. В 1948 г. довоенный
делу
органвуровень попромышленного за
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производства главкбыл Родинвапревзойден, а к СРконцу резвыпятилетки концуон партогнизцпревысил довеныйуровень 1940 г.
продлжаРост арестысоставил 70 %, вместо
темпаи
запланированных
индустральые
48%.
наблюдетсяЭто Пюбтилорбыло промышлендостигнуто включаяза счет
центральог
возобновления
страны
производства
тыс
промышленстина такжетерриториях,
контросвобожденных минаСовот Государтвеныфашистской былоккупации. апртПосле промышленгвойны правительсо КПССССР ЦКпродолжало численот
курс, Республикначатый в сотавгоды комбинатпервых сравнеиюпятилеток на
управления КПувеличение
С
индустриальной
растеляны
Пиктлабмощи
р
преобазвни
страны. должапрСтроятся Былипромышленные струкыгиганты: ПонедвзирКалужский реоганизцтурбинный, секртаяМинский курс
тракторный, поыткахУсть-Каменогорске свинцово-цинковый
реоганизц
Мокомбинат
лдави
и апртдр.
териояхГосударственные странрезервы на
четырхзвная главкначало 1953 нефтпродуквгода выросли
многие
Полидхспо
р сравнению
сотавил
с так
довоенным шуровнем:
ло
струкыцветных Цметаллов
К
– в 10 раз;
многие
наблюдетсянефтепродуктов – в 3,3 раза;
струкы
быстрми
угля – в 5,1 отделраз. изРеспублики иласьСожПрибалтики, Молдавии,
др
дЛенигразападных тысобластей окупациУкраины
и численотБелоруссии, тысвошедшие в былосостав освбжденыхСССР начлисьнакануне быловойны, траконыйпревращаются войныиз управления
аграрных в довеныйиндустриальные.
В октябре
секртая
1954 г. постанвлеиЦК КПСС
запдных
и человкСовет секторМинистров РСФприняли постановление
Совмина
о
секртаяреорганизации сокращениструктуры и отделметодов Полидхсрработы управленигосударственного траконыйаппарата. Лениград
Происходило струкныеразукрупнение рядоминистерств и членапреобразование многих
струкы
комитетов
Усть
в
Пялетадсминистерства.
р
произвдстаСложилась рядчетырехзвенная комбинатструктура сокращениорганов управления:
Были
Пглавк
о
– пеыхуправление – накуеотдел – лидеровсектор.
В гходе нефтпродуквреорганизации местногаппарата в 1954 г. включаябыли Пиктлабрупразднены центральогмногие запдных
структурные превзойднзвенья достигнуминистерств, а столкнуаьтакже Минстровряд сектортрестов, металовконтор. превзойднПроизведено было
значительное преобазвнисокращение промышленгчисленности преващютсяаппарата (как страныцентрального, вошедитак и аресты
местного) [3, продлжас. 720].
В 1948 г. сокращениначались отданыаресты контрлидеров странленинградской освбжденыхпарторганизации. отПо
"ленинградскому многиеделу" были
Родинва
поыткахарестованы более
сектор
2 Республиктыс. Ростчеловек, такобвиненных в СР
попытках "противопоставить партогнизцЛенинград численотМоскве". Б
Был ыли промышленготданы продлжапод подсуд и тресов
расстреляны 200 методвчеловек, начлисьвключая члена
правительсо
главкПолитбюро и многихПредседателя наГосплана Рост
СССР Н. А. Вознесенского,
стр
промышленсекретаря начлеЦК промышленстипартии А. А. Кузнецова,
Востанвлеи
такжеПредседателя
главкСовмина растеляныРСФСР М. И. Родионова.
было
[4, с. 165].
В начале 50-х гг. страна асьтолкнустолкнулась с бывшиерядом репатиновпроблем, удалосьнакопившихся в нескольих
предыдущий военплыхпериод малоразвития. этогНазрела имелнеобходимость Украиныреорганизации и Жданов
сокращения японскихгигантского должнырепрессивного масовгаппарата с сталиМВД, МГБ и достигГУЛАГом в колсв
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центре новгсистемы (после виткасмерти партиСталина в сотавляряде моглагерей уборчнйпроизошли заключеныхбунты Коми
заключенных, бывшие имели эти место оказлсь факты лагерях массового вноь неповиновения). новг Эти послевны
преобразования выполняшихдолжны апртбыли произведныпривести к поалиобщей либерализации
центр
неповиярежима.
В выполняшихлагерях НалерзСибири репсивныхАнормыоказались посягнувшихсотни МВтысяч
Д
буржазнымбывших военнопленных.
немцких
Сюда
делу
стран
же слевоныппопали видныхбывшие рядеработники назывягосаппарата, крестьянпомещики, крестьянпредприниматели, конца
зажиточные казникрестьяне образмиз народстиПрибалтики, местоЗападной числеУкраины и начлеБелоруссии. В Запдной
лагерях Сюдаоказались и Доктрвсотни числетысяч ведомстахнемецких и центряпонских собйвоеннопленных.
С конца
апрт
40-х назывягг. бывшиестали крестьянприбывать и обвинялмногие подгтвкетысячи поалирабочих и крестьянкрестьян, Налерзне Налерз
выполнявших оказлисьнормы репсивныхвыработки ньюжизили человкпосягнувших многиена "социалистическую военплых
собственность" в другихвиде МВнескольких
Д
репсивногкартофелин Моили
лтва
режимаколосков, послевмерзших в жеземлю
допосле сотниуборочной помещикстрады. ситемуПо надразличным произшлданным, образмчисленность заключенных
Запдной
в накопившхся
эти сотнигоды репсивныхсоставляла опираясьот 4,5 МВдо
Д 12 млн.
не
необхдимстчеловек. сокращенияНо и руковдстаэтого предыущийоказалось мало.
период
В назывя
конце 1952 – Миначале 1953 г. вмерзшихбыли режимапроизведены властиаресты сотавляпо "мингрельскому репсиделу"
и "делу начлеврачей". опираясьДокторов могобвинили в точкинеправильном Запднойлечении собтвеньвысшего других
руководства, человкчто назывяякобы заключеныхповлекло нескольихза назывясобой многиесмерть А. А. ЭтиЖданова, А. С. Сибр
Щербакова и чащедругих видных
либеразц
покушениядеятелей борьапартии. "Мингрелов" (к лечнипредставителям поали
этой высшейнародности вноьбез труда
рядом
сотавлямог быть
необхдимст
неповияотнесен и Берия)
мог
данымобвиняли в реоганизцподготовке проблем
покушения вмерзшихна уборчнйСталина. В органвузком произшлкругу контрльСталин другихвсе чаще
масовг
всейговорил о малонеобходимости
зажиточныенового лечнивитка повлекрепрессий, называя
за
в партичисле "врагов народа"
гордских
Молотова,
мог
Микояна,
точки
по
Ворошилова. НалерзГоворил тысячон и о отнеобходимости высшейпроводить контрльпубличные обвинялказни произшлна предыущий
городских представилямплощадях [4, с. 368].
Таким образом, режим личной власти И.В. Сталина в послевоенные годы опираясь
достиг обществнйсвоей применятьвысшей ведомстахточки. оснваяЕму всейудалось применятьвновь ужесточнаусилить государтвенжесткий государтвенйконтроль Указнад применялась
всей изменжизнью Указобщества, престуникамопираясь граждн на принят систему на репрессивных предусмотныорганов
(деятельность "судов чести"
Ему
в своейведомствах, Уголвнаярепрессии казньюпротив бывших
годы
советских
репси
постанвляе
военнопленных и вноьрепатриантов, борьба
репатинов
с действующимбуржуазным немцковлиянием в литературе
приговам
и
с космополитизмом;
нитьзаме
борьарепрессии в армии,
накзием
сотавмдепортации народов
суда
и т.д.) [5, с. 14].
былаРассмотрим ужесточаятакже поизменение в уголовном
сотавм
такжеправе в послевоенный
достиг
военплыхпериод.
В оснваяпервые послевоенные
органв
депортацигоды насмертная Емуказнь применяласьприменялась первуюдостаточно повешньчасто. К военым
военным достигпреступникам и июняпособникам немнемецко-фашистских советкихоккупантов применяласьпо действующим
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приговорам документвоенных трибуналов
военым
властиприменялся видквалифицированный посбникамвид смертной
публично
принятказни - отвесниповешенье, контрльприводившийся в установлеюисполнение публично.
накзием
В лагерямае 1947 предочтнигода ужесточаяПрезидиумом июняВерховного собтвениСовета СССР
отвесни
был
Таким
принят
стаье
ОонемрвУказ
д
«Об дарственойуготмене смертной
охране
казни».
приговам
В нем
режим
государтвенйговорилось: «Президиум Верховного
заменить
Совета
государтвен
послевныСССР летпостановляет:
– отменить в репатиновмирное Пмуидзервремя военыхсмертную показнь, отвесньустановленную властиза Уголвная
преступления проявиласьдействующими в СССР
заменить
собтвенизаконами.
– окупантза немцкопреступления, нанаказуемые по
За престуникамдействующим настоящегзаконам образмсмертной изданяказнью,
действующимприменять в послевныймирное сотавмвремя заключение
отмен
в годаисправительно-трудовые лагеря
За
сроком
Указ
Емуна 25 лет.
сотавм
– рпо постанвляеприговорам к несмертной немказни, маене репсивныхприведенным в неисполнение престуникамдо ужесточна
издания арминастоящего говрилсьУказа, документзаменить Оонемрвдсмертную государтвенказнь, обществнйпо первыопределению разглшени
вышестоящего окупантвсуда, говрилсьнаказанием, верхонгпредусмотренным в уголвнйстатье 2 приведнымнастоящего советких
Указа» [6, с. 125]. Одновременно депортациужесточается Пмоуидзеответственность
р
престуникамза СРпреступления
опредлниюпротив смертнаясобственности. 4 отвеснииюня 1947 года
изданя
Президиум
до
высшейверховного государтвенСовета СССР
достачн
Сталин
издал космплитзуказы «Об очердьуголовной военплыхответственности СРза литераухищение трибуналовгосударственного и исполне
общественного СРимущества» и «Об изданяусилении усиленохраны Советаличной властисобственности советких
граждан». В Советауказах борьанаглядно проявилась
ведомстах
основная
послевный
честитенденция военымгосударственной достачн
уголовной разглшениполитики: Расмотрипредпочтение утраыотдавалось в хищенпервую ведомстахочередь летзащите и срокм
охране публично государственно и охраны общественной казнь собственности. изданя Уголовная политк
ответственность законмбыла изменужесточена Оонемрвпо
д следующим
года
составам:
казнь
– июнь 1947 года. За разглашение государственной тайны и утраты
документов, содержащих анцевыхслгосударственную правилтайнy:спользва
– апрель 1948 содержащихгода. УжесточниЗа деклартивныйизготовление и когдапродажу Верховнгсамогона,
– прянварь 1949 Указгода. ИюЗа
ьн изнасилование,
Указ
– изнаслове-–февраль 1953 документгода. З
Украинс а нарушение
носил
проагндправил советкимбезопасности ходеведения проагндработ в Верховнг
угольных и внешполитчскмсланцевых любойшахтах.Генральой
Ужесточение практиеуголовной крестьянваответственности и применявшиеся
отказм
внесудебные
активзцей
года
репрессии начиется объяснялись парзитческй активизацией ноябре борьбы с п
колхзн реступностью и Хщурве
воспринимались защитепартийно-советским проагндруководством Фьларвекак колхзниводин сланцевыхиз Июьнрычагов нормы
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воздействия Сталинна периодобщество, предавтьсясредство тяжкиевыполнения погосударственных Аьлерпзадач. Совета
Например, изкогда в 1947 – 1948 принялгг. в ВерховныйУкраинской междунарогССР обозначилась
выселни
Верховнгтенденция к Украинсой
массовым образотказам Украинсойколхозного Законкрестьянства в правилработе в проагндколхозах и принмавшесябегству в Фьларве
города, Пмоуидзерпервый выселносекретарь ЗаконЦК колхзакомпартии правилУкраины Н.С. былаХрущев ведниявыступил с ведущих
инициативой мерфопринятия наПрезидиумом ведущихВерховного кампнияСовета каСССР выселниУказа йсудартвеногот 21 никогда
февраля 1948 проагндгода «О когдавыселении задчиз чтоУкраинской применялсССР излиц, этогзлостно март
уклоняющихся партийноот носилтрудовой Фьларведеятельности и гведущих начиетсяантиобщественный отвесни
паразитический лицобраз жизни».
отказм
2 инятприюня 1948 образгода районыначинается Аьлерпрепрессивная харктекампания, в кампнияходе выселнокоторой в
1948 – 1953 гг.
первый обзначилсьбыло оснваивыселено в умеротдаленные районы
репсивная
333266 Нремипколхозников
а
и 13598
деклартивныйчленов еступноьюрих виноыесемей. деятльносиУголовно-правовые колхзанормы, угольныхпринимавшиеся в объявласьСССР в котрй
послевоенный былапериод, сланцевыхиспользовались активзцейсоветским мирагосударственно-партийным воспринмаль
руководством и анцевыхслкак престуноьюсредство идеологической
послевный
объявласьборьбы с Сталинвнешнеполитическими по
противниками.
законТак, в отвесниноябре 1947 работгода по
против Безусловнинициативе Советского
умер
разглшениСоюза НремипГенеральной
а
войны
Ассамблеей документООН нормыбыла капринята выполнеиярезолюция, одиннаправленная против
лиц
пропаганды
г
напрвлея
войны. 12 обществмарта 1951 любойгода репсина тайныосновании идеолгчскйэтого документа
закон
резолюциямеждународного первыйправа
ЦВерховный
К
государтвеныхСовет проагндыСССР Хщурвепринял гордазакон «О документазащите деятльносимира», в Советкотором СРпропаганда март
войны в работлюбой защитеформе деятльносиобъявлялась нетягчайшим начиетсяпреступлением отказмпротив виноые
человечества, а Фьларвевиновные должны
государтвен
нарушеибыли предаваться
деклартивный
деклартивныйсуду членовкак оснваитяжкие виноыевоенные деятльноси
преступники. Безусловно,
горда
Зачто защитеданный идеолгчскйдокумент уголвнйносил секртаьдекларативный Пмоуидзехарактер,
р
первыйпоэтому начиетсяЗакон ОНна Украинсойпрактике Безусловнникогда Цне
К уголвнйприменялся.
5 марта 1953 года умер И.В. Сталин. К концу жизни этот человек достиг
«зенита могущества, возведя на крови и беззаветном энтузиазме десятков
миллионов людей второю по мощи мировую державу. По образному выражению
У. Черчилля, Сталин «принял Россию лапотной, а оставил с атомным оружием».
Но уже тогда выпестованный им советский тоталитаризм столкнулся с двумя
вызовами капиталистического мира, адекватный ответ на которые он, как
показало будущее, не смог дать» [6, с. 158]. Первый – экономический, второй –
в области общественно-политической и социальной жизни страны. Другой
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проблемой оставался аграрный вопрос. Повышение сельскохозяйственного
налога и укрупнение колхозов приводили к массовому уходу колхозников в
города (несмотря на строгий паспортный режим) [3, с. 721].
Так как, в конце 40-х гг. были обложены высокими налогами приусадебные
участки. Крестьяне стали избавляться от скота, вырубать фруктовые деревья, так
как платить налоги им были не по карману. Уехать из деревни крестьяне не
могли, так как не имели паспортов. Тем не менее, сельское население в условиях
ускоренного развития индустрии сокращалось, крестьяне вербовались на
стройки, на заводы, на лесозаготовки. В 1950 г. сельское население сократилось
по сравнению с 1940 г. вдвое. Тревожная ситуация складывалась в ряде регионов
страны: Прибалтике, западных областях Украины и Белоруссии. Политика
советизации и коллективизации наталкивалась здесь на активное сопротивление
националистических сил. Кроме того, после смерти Сталина возник затяжной
кризис власти, в ходе которого претенденты на верховную власть (Г.М.
Маленков, Л.П. Берия и Н.С. Хрущев) вели друг с другом жестокую борьбу, что
еще больше осложняло политическую ситуацию в стране [3, с. 722].
Председателем Совета Министров стал Г. Маленков, его заместителями Л.
Берия, В. Молотов, Н. Булганин, Л. Каганович. Председателем Президиума
Верховного Совета СССР стал К. Ворошилов, а пост секретаря ЦК КПСС занял
Н.С. Хрущев. Началось смягчение внутренней политики. Сразу же, 4 апреля 1953
г., прошла реабилитация по «делу врачей». Начали возвращаться люди из
лагерей и ссылок.
В июле 1953 г. пленум ЦК обсудил «дело Берия». Л. Берия руководил
органами

безопасности

руководителем

и

репрессий.

внутренних
По

дел,

обвинению

был
в

непосредственным
«сотрудничестве

с

империалистическими разведками» и «заговоре с целью восстановления
господства буржуазии». Л. Берия и шесть его ближайших сотрудников были
приговорены к расстрелу. После расстрела Л. Берия началась массовая
реабилитация осужденных за политические преступления. В печати начинается
первая робкая критика «культа личности», но имя И. Сталина пока не
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упоминается. Начинается период, который вошел в историю под названием
«оттепели». Пересмотр «ленинградского дела» подорвал позиции Г. Маленкова.
В феврале 1955 г. он был освобожден с поста Председателя Совета Министров,
на этот пост был назначен Н. Булганин. Это привело к изменению баланса сил в
верхах - на первые позиции выдвинулся Н.С. Хрущев.
Что касается правления Хрущева, то в конце его срока явно видна борьба
между консерваторами и реформаторами, причём именно она являлась
предпосылкой к его отстранению. Есть мнение, что эта борьба произошла как
реакция на личные качества Хрущёва. Но при этом имеется довольно большое
количество публикаций, утверждающих то, что это были именно политические
разногласия. И силы консолидировались для того, чтобы не допустить
дальнейших углублений преобразований. В связи с этим нельзя не упомянуть
историка А. Авторханова с его книгой «От Андропова к Горбачёву», где главной
причиной этой консолидации были его планы по сокращению армии с 1964 года
[1, с. 256]. по его мнению, лидер провёл неудачные экономические реформы,
после чего решил перейти на ВПК, и поэтому был смещён военнопромышленным комплексом.
В результате второй мировой войны изменилось соотношение сил в мире.
Страны-победительницы, в первую очередь Советский Союз, увеличили свои
территории за счет побежденных государств.
Итак, подводя итоги, скажем, что основной внутриполитической задачей
Советского государства в первые послевоенные годы являлась задача
восстановления разрушенной экономики страны, что потребовало чрезвычайных
мер.
Благодаря жесткой централизации и концентрации всех внутренних
ресурсов уже в 1948 году объем промышленного производства достиг
довоенного уровня. В 1946 – 1950 гг. было восстановлено и построено заново
6200 промышленных предприятий. Сельскохозяйственные урожаи 1947 – 1948
гг. позволили улучшить снабжение продуктами питания населения. В конце 1947
года в СССР была отменена карточная система снабжения населения
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продовольствием и товарами среднего спроса. А вот сельское хозяйство так и не
смогло достичь к 1950 году довоенного уровня.
Окончание войны принесло уменьшение напряженности рабочих: снова
вводится 8-часовой рабочий день, отпуска, государство снова начинает
заботиться о женщинах и детях. Значительную роль оказывают изменения в
сфере уголовного права: массовая амнистия привела как к положительным, так
и к негативным последствиям, которые были быстро устранены в течение
нескольких лет.
В послевоенный период начинается изоляция Советского Союза от других
государств, что находит отражение в принимаемых в том периоде нормативных
актах: запрет вступать в брак с иностранцами, усиление наказания за
разглашение

государственной

тайны

(случайная

утрата

материалов,

составляющих государственную тайну, если это не влекло более тяжелых
последствий, влекло наказание сроком от четырех до шести лет в исправительнотрудовом лагере). Все эти и многие другие изменения способствовали быстрому
самостоятельному восстановлению Советского Союза.
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