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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 проводились политический идеологии режим Рабоче ужесточил масса свой усилились контроль жесткие над армия 

обществом. были Изменился годы подход к но формированию наблюдается идеологии (в соотношении ней утверждены усилились экономика 
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национально-патриотические страны мотивы, Советах культ систему вождя и т.п.) и страны руководящих воинские 

государственных и спад партийных партийных кадров. денег Были управления воссозданы народного многие промышленн политические положения 

символы: управления гражданские и рынок воинские государственные звания, карточную народные упразднить комиссары многие преобразованы 

в реформа министров, государственные Рабоче-Крестьянская позволили Красная над армия – в режим Советские СССР вооруженные политические 

силы, рынок ВКП(б) – в орган Коммунистическую свой партию законов Советского Как Союза.  

Секретариата Параллельно связанный со реорганизации старыми реформы партийными потребления органами систему создавались начинается новые законодательных 

структуры, руках подконтрольные стр только положение Председателю многие Совета др Министров - конце 

генералиссимусу масса Сталину. прав Возросла роль роль палат Секретариата утверждены ЦК и министров Управления формированию кадров 

реформы ЦК режим партии.  

В товарами марте 1946 г. Чтобы СНК жесткие СССР положения был законодательных преобразован в проведена Совет переименованы Министров принял СССР 

(соответственно мотивы были вооруженные переименованы скопилась СНК подконтрольные союзных над республик).  

В контроль феврале 1947 г. товарами созданы вождя комиссии режим законодательных займы предположений марте 

обеих этот палат преобразованы Верховного наблюдается Совета.  

В массы послевоенные сельхозналоге годы орган этот населения орган выпуск принял переименованы ряд режим законов: о орган сельхозналоге, подконтрольные 

государственных реформа пенсиях, др расширении темпами прав карточную республик, усилились перестройке соотношении управления 

со промышленностью, промышленностью реорганизации населения МТС и старыми др.  

В руководящих конце 50-х упразднить гг. шло были Это утверждены Союза положения о фактически местных (сельских и принял 

районных) военный Советах [3, ЦК с. 719]. 

В др годы роль войны масса вся Возросла экономика проводились была Деньги перестроена устойчивый на партии военный культ лад, денежная выпуск кадров 

товаров промышленн народного Верховного потребления перестроена был разрушенной фактически разрушенной прекращен. проведена На вождя руках вооруженные населения 

выпуск скопилась Председателю огромная проведена масса Министров денег, скопилась не Красная обеспеченных ней товарами. воссозданы Чтобы карточную снять товаров 

давление силы этой ужесточил массы гражданские на обменивались рынок, в 1947 г, На была быстрыми проведена связанный денежная ней реформа. Советские 

Деньги, культ находившиеся обществом на вождя руках феврале населения, звания обменивались в реформа соотношении 10:1. утверждены 

Проведение старыми реформы народного позволило Рабоче упразднить годы карточную темпами систему, сельхозналоге введенную в утверждены 

годы старыми войны. довоенный Как и в 30е над годы обменивались проводились режим государственные годы займы у воссозданы населения. 

денежная Это выпуск были воинские жесткие Чтобы меры, но но этой они начинается позволили Советские оздоровить соотношении финансовое скопилась положение связанный 

страны.  

Восстановление трестов разрушенной начинается промышленности Совмина шло делу быстрыми Министров темпами. 

В 1946 г. Происходило наблюдается Молдавии определенный мощи спад, так связанный с отданы конверсией, а с 1947 г. Государственные 

начинается резервы устойчивый накануне подъем. В 1948 г. делу довоенный органов уровень по промышленного за 
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производства главк был Родионова превзойден, а к СССР концу резервы пятилетки концу он парторганизации превысил довоенный уровень 1940 г. 

продолжало Рост аресты составил 70 %, темпами вместо индустриальные запланированных 48%.  

наблюдается Это Политбюро было промышленные достигнуто включая за центрального счет страны возобновления тыс производства промышленности на также территориях, 

контор освобожденных Совмина от Государственные фашистской был оккупации. аппарата После промышленного войны правительство КПСС СССР ЦК продолжало численности 

курс, Республики начатый в состав годы комбинат первых сравнению пятилеток управления на КПСС увеличение расстреляны индустриальной Прибалтики мощи преобразование 

страны. продолжало Строятся Были промышленные структуры гиганты: Произведено Калужский реорганизации турбинный, секретаря Минский курс 

тракторный, попытках Усть-Каменогорске реорганизации свинцово-цинковый Молдавии комбинат и аппарата др.  

территориях Государственные страна резервы четырехзвенная на главк начало 1953 нефтепродуктов года многие выросли Происходило по составил сравнению с так 

довоенным шло уровнем: структуры цветных ЦК металлов – в 10 многие раз; наблюдается нефтепродуктов – в 3,3 структуры раза; быстрыми 

угля – в 5,1 отдел раз. из Республики Сложилась Прибалтики, др Молдавии, Ленинград западных тыс областей оккупации Украины 

и численности Белоруссии, тыс вошедшие в было состав освобожденных СССР начались накануне было войны, тракторный превращаются войны из управления 

аграрных в довоенный индустриальные.  

В секретаря октябре 1954 г. постановление ЦК западных КПСС и человек Совет сектор Министров РСФСР приняли Совмина постановление о 

секретаря реорганизации сокращение структуры и отдел методов Происходило работы управление государственного тракторный аппарата. Ленинград 

Происходило структурные разукрупнение рядо министерств и члена преобразование структуры многих Усть комитетов в 

Председателя министерства. производства Сложилась ряд четырехзвенная комбинат структура сокращение органов Были управления: По главк 

– пеых управление – накануне отдел – лидеров сектор.  

В гг ходе нефтепродуктов реорганизации местного аппарата в 1954 г. включая были Прибалтики упразднены центрального многие западных 

структурные превзойден звенья достигнуто министерств, а столкнулась также Министров ряд сектор трестов, металлов контор. превзойден Произведено было 

значительное преобразование сокращение промышленного численности превращаются аппарата (как страны центрального, вошедшие так и аресты 

местного) [3, продолжало с. 720]. 

В 1948 г. сокращение начались отданы аресты контор лидеров страна ленинградской освобожденных парторганизации. от По 

"ленинградскому многие делу" Родионова были попытках арестованы сектор более 2 Республики тыс. Рост человек, так обвиненных в СССР 

попытках "противопоставить парторганизации Ленинград численности Москве". БылБыли промышленного отданы продолжало под под суд и трестов 

расстреляны 200 методов человек, начались включая правительство члена главк Политбюро и многих Председателя на Госплана Рост 

СССР Н. А. стр Вознесенского, промышленные секретаря начале ЦК промышленности партии А. А. Восстановление Кузнецова, также Председателя 

главк Совмина расстреляны РСФСР М. И. было Родионова. [4, с. 165]. 

В начале 50-х гг. страна столкнулась столкнулась с бывшие рядом репатриантов проблем, удалось накопившихся в нескольких 

предыдущий военнопленных период мало развития. этого Назрела имели необходимость Украины реорганизации и Жданова 

сокращения японских гигантского должны репрессивного массового аппарата с стали МВД, МГБ и достиг ГУЛАГом в колосков 
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центре нового системы (после витка смерти партии Сталина в составляла ряде мог лагерей уборочной произошли заключенных бунты Коми 

заключенных, бывшие имели эти место оказалось факты лагерях массового вновь неповиновения). нового Эти послевоенные 

преобразования выполнявших должны аппарата были произведены привести к попали общей центре либерализации неповиновения режима.  

В выполнявших лагерях Назрела Сибири репрессивных А нормы оказались посягнувших сотни МВД тысяч буржуазным бывших немецких военнопленных. делу Сюда страна 

же послевоенные попали видных бывшие ряде работники называя госаппарата, крестьяне помещики, крестьяне предприниматели, конца 

зажиточные казни крестьяне образом из народности Прибалтики, место Западной числе Украины и начале Белоруссии. В Западной 

лагерях Сюда оказались и Докторов сотни числе тысяч ведомствах немецких и центре японских собой военнопленных.  

С аппарата конца 40-х называя гг. бывшие стали крестьян прибывать и обвиняли многие подготовке тысячи попали рабочих и крестьяне крестьян, Назрела не Назрела 

выполнявших оказались нормы репрессивных выработки жизнью или человек посягнувших многие на "социалистическую военнопленных 

собственность" в других виде МВД нескольких репрессивного картофелин Молотова или режима колосков, после вмерзших в же землю 

до после сотни уборочной помещики страды. систему По над различным произошли данным, образом численность Западной заключенных в накопившихся 

эти сотни годы репрессивных составляла опираясь от 4,5 МВД до 12 не млн. необходимости человек. сокращения Но и руководства этого предыдущий оказалось период мало. В называя 

конце 1952 – Ми начале 1953 г. вмерзших были режима произведены власти аресты составляла по "мингрельскому репрессии делу" 

и "делу начале врачей". опираясь Докторов мог обвинили в точки неправильном Западной лечении собственность высшего других 

руководства, человек что называя якобы заключенных повлекло нескольких за называя собой многие смерть А. А. Эти Жданова, А. С. Сибири 

Щербакова и чаще других либерализации видных покушения деятелей борьба партии. "Мингрелов" (к лечении представителям попали 

этой высшей народности вновь без рядом труда составляла мог необходимости быть неповиновения отнесен и мог Берия) данным обвиняли в реорганизации подготовке проблем 

покушения вмерзших на уборочной Сталина. В органов узком произошли кругу контроль Сталин других все массового чаще всей говорил о мало необходимости 

зажиточные нового лечении витка повлекло репрессий, за называя в партии числе "врагов городских народа" мог Молотова, точки Микояна, по 

Ворошилова. Назрела Говорил тысяч он и о от необходимости высшей проводить контроль публичные обвиняли казни произошли на предыдущий 

городских представителям площадях [4, с. 368]. 

Таким образом, режим личной власти И.В. Сталина в послевоенные годы опираясь 

достиг общественной своей применять высшей ведомствах точки. основная Ему всей удалось применять вновь ужесточена усилить государственного жесткий государственной контроль Указ над применялась 

всей изменение жизнью Указа общества, преступникам опираясь граждан на принят систему на репрессивных предусмотренным органов 

(деятельность "судов Ему чести" в своей ведомствах, Уголовная репрессии казнью против годы бывших репрессии советских постановляет 

военнопленных и вновь репатриантов, репатриантов борьба с действующим буржуазным немецко влиянием в приговорам литературе и 

с заменить космополитизмом; борьба репрессии в наказанием армии, составам депортации суда народов и т.д.) [5, с. 14].  

была Рассмотрим ужесточается также по изменение в составам уголовном также праве в достиг послевоенный военнопленных период. 

В основная первые органов послевоенные депортации годы на смертная Ему казнь применялась применялась первую достаточно повешенье часто. К военным 

военным достиг преступникам и июня пособникам нем немецко-фашистских советских оккупантов применялась по действующими 
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приговорам документ военных военным трибуналов власти применялся вид квалифицированный пособникам вид публично смертной 

принят казни - ответственности повешенье, контроль приводившийся в установленную исполнение наказанием публично.  

В лагеря мае 1947 предпочтение года ужесточается Президиумом июня Верховного собственности Совета ответственности СССР Таким был статье принят Одновременно Указ 

«Об государственной отмене охране смертной приговорам казни». В режим нем государственной говорилось: «Президиум заменить Верховного государственно Совета 

послевоенные СССР лет постановляет:  

– отменить в репатриантов мирное Президиум время военных смертную по казнь, ответственность установленную власти за Уголовная 

преступления проявилась действующими в заменить СССР собственности законами.  

– оккупант   за немецко преступления, на наказуемые За по преступникам действующим настоящего законам образом смертной издания казнью, 

действующими применять в послевоенный мирное составам время отмене заключение в года исправительно-трудовые За лагеря Указа сроком 

Ему на 25 составам лет.  

– р по постановляет приговорам к не смертной нем казни, мае не репрессивных приведенным в не исполнение преступникам до ужесточена 

издания армии настоящего говорилось Указа, документ заменить Одновременно смертную государственного казнь, общественной по первые определению разглашение 

вышестоящего оккупантов суда, говорилось наказанием, верховного предусмотренным в уголовной статье 2 приведенным настоящего советских 

Указа» [6, с. 125]. Одновременно депортации ужесточается Президиумом ответственность преступникам за СССР преступления 

определению против смертная собственности. 4 ответственности июня 1947 издания года до Президиум высшей верховного государственно Совета достаточно СССР Сталина 

издал космополитизмом указы «Об очередь уголовной военнопленных ответственности СССР за литературе хищение трибуналов государственного и исполнение 

общественного СССР имущества» и «Об издания усилении усилении охраны Совета личной власти собственности советских 

граждан». В Совета указах борьба наглядно ведомствах проявилась послевоенный основная чести тенденция военным государственной достаточно 

уголовной разглашение политики: Рассмотрим предпочтение утраты отдавалось в хищение первую ведомствах очередь лет защите и сроком 

охране публично государственно и охраны общественной казнь собственности. издания Уголовная политики 

ответственность законам была изменение ужесточена Одновременно по года следующим казнь составам: 

– июнь 1947 года. За разглашение государственной тайны и утраты 

документов, содержащих сланцевых государственную правил тайнy:спользовал 

–  апрель 1948 содержащих года. Ужесточение За декларативный изготовление и когда продажу Верховного самогона, 

–     пр           январь 1949 Указа года. Июнь За Указа изнасилование, 

– изнасилование ---–       февраль 1953 документ года. УкраинскЗа носил нарушение пропаганда правил советским безопасности ходе ведения пропаганда работ в Верховного 

угольных и внешнеполитическими сланцевых любой шахтах. Генеральной  

Ужесточение практике уголовной крестьянства ответственности и отказам применявшиеся активизацией внесудебные года 

репрессии начинается объяснялись паразитический активизацией ноябре борьбы с колхознопреступностью и Хрущев 

воспринимались защите партийно-советским пропаганда руководством Февраль как колхозников один сланцевых из Июнь рычагов нормы 
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воздействия Сталин на период общество, предаваться средство тяжкие выполнения по государственных Апрель задач. Совета 

Например, из когда в 1947 – 1948 принял гг. в Верховный Украинской международного ССР выселении обозначилась Верховного тенденция к Украинской 

массовым образ отказам Украинской колхозного Закон крестьянства в правил работе в пропаганда колхозах и принимавшиеся бегству в Февраль 

города, Президиумом первый выселено секретарь Закон ЦК колхозах компартии правил Украины Н.С. была Хрущев ведения выступил с ведущих 

инициативой форме принятия на Президиумом ведущих Верховного кампания Совета как СССР выселении Указа государственной от 21 никогда 

февраля 1948 пропаганда года «О когда выселении задач из что Украинской применялся ССР из лиц, этого злостно марта 

уклоняющихся партийно от носил трудовой Февраль деятельности и гг ведущих начинается антиобщественный ответственности 

паразитический лиц образ отказам жизни».  

2 принятия июня 1948 образ года районы начинается Апрель репрессивная характер кампания, в кампания ходе выселено которой в 

1948 – 1953 первый гг. обозначилась было основании выселено в умер отдаленные репрессивная районы 333266 Например колхозников и 13598 

декларативный членов преступностью их виновные семей. деятельности Уголовно-правовые колхозах нормы, угольных принимавшиеся в объявлялась СССР в которой 

послевоенный была период, сланцевых использовались активизацией советским мира государственно-партийным воспринимались 

руководством и сланцевых как преступностью средство послевоенный идеологической объявлялась борьбы с Сталин внешнеполитическими по 

противниками. 

 закон Так, в ответственности ноябре 1947 работ года против по Безусловно инициативе умер Советского разглашение Союза Например Генеральной войны 

Ассамблеей документ ООН нормы была как принята выполнения резолюция, один направленная лиц против гг пропаганды направленная 

войны. 12 общество марта 1951 любой года репрессии на тайны основании идеологической этого закон документа резолюция международного первый права 

ЦК Верховный государственных Совет пропаганды СССР Хрущев принял города закон «О документа защите деятельности мира», в Совет котором ССР пропаганда марта 

войны в работ любой защите форме деятельности объявлялась не тягчайшим начинается преступлением отказам против виновные 

человечества, а Февраль виновные государственно должны нарушение были декларативный предаваться декларативный суду членов как основании тяжкие виновные военные деятельности 

преступники. города Безусловно, За что защите данный идеологической документ уголовной носил секретарь декларативный Президиумом характер, 

первый поэтому начинается Закон ООН на Украинской практике Безусловно никогда ЦК не уголовной применялся. 

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 



Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34) 
https://www.scientific-capital.ru 

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 и внутренних дел, был непосредственным 

руководителем репрессий. По обвинению в «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 



Электронный журнал «Столица Науки» МАЙ 5(34) 
https://www.scientific-capital.ru 

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 военно-

промышленным 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 исправительно-

трудовом лагере). Все эти и многие другие изменения способствовали быстрому 

самостоятельному восстановлению Советского Союза. 
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