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Осуществление правосудия в партизанских отрядах 

 в годы Великой Отечественной войны 

 
  2019 год  – год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 

2020 год – год 75-летия Великой Победы. В связи с этим, естественно, что историки и исто-

рики права вновь обращаются к событиям и явлениям того исторического периода. К тому же 

можно утверждать, что тема героического сопротивления в годы войны неисчерпаема. В 

данной публикации отражены вопросы поддержания правового и общественного порядка и 

осуществления правосудия в партизанских отрядах на белорусских землях в годы Великой Оте-

чественной войны. 
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Во время гитлеровской оккупации на тер-

ритории Беларуси действовало более  370 тысяч 

партизан и около 70 тысяч подпольщиков. Вес-

ной 1942 года партизанские отряды стали объ-

единяться в партизанские бригады и соедине-

ния. В сентябре 1942 года был образован Бело-

русский штаб партизанского движения, кото-

рый координировал деятельность партизанских 

бригад и соединений, как между собой, так и с 

боевыми действиями Советской Армии, помо-

гал партизанам в обеспечении их оружием, бо-

еприпасами, средствами связи, медикаментами. 

Общественный порядок в партизанских 

зонах поддерживали подпольные партийные 

органы, командование партизанских отрядов и 

бригад, специально созданные партизанами ко-

мендатуры и отряды самообороны в населѐн-

ных пунктах и гражданских лагерях партизан-

ских зон. В некоторых районах, которые полно-

стью находились под контролем партизан,  бы-

ли созданы «тройки», которые принимали меры 

воздействия к нарушителям общественного по-

рядка, рассматривали дела о мелких кражах, 

разрешали имущественные споры, во время се-

ва и уборки урожая распределяли семена, уста-

навливали очерѐдность пользования тягловой 

силой и т. д. [4, с. 100]. 

В партизанских зонах необходимо было 

обеспечить законность и правопорядок.  

Судебная система в партизанских отрядах 

сложилась не сразу. Вначале правосудие осу-

ществлялось коллегиально подпольными или 

партийными организациями. Позже в партизан-

ских отрядах создавались суды командирской 

чести, партизанские товарищеские суды. Также 

в партизанских отрядах и бригадах действовали 
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военно-полевые трибуналы, которые способ-

ствовали укреплению законности и правопо-

рядка в партизанских зонах.Уголовные дела 

рассматривались на основе уголовного и уго-

ловно-процессуального законодательства. В 

небольших партизанских отрядах суды не обра-

зовывались [2, с. 227]. 

Расследование проводили оперуполномо-

ченные особых отделов партизанских отрядов, 

следователи, дознаватели, сотрудники район-

ных отделов НКВД. 

Пререкание с командиром, унижение че-

сти и достоинства других партизан, споры из-за 

трофейного имущества, самоуправство, пре-

ступления против мирного населения и другие 

преступления являлись компетенцией судов 

того времени. Приговоры этих судов вступали в 

силу после их утверждения командованием от-

ряда или бригады. 

При совершении административного пра-

вонарушения, не представлявшего большой 

общественной опасности, командир мог огра-

ничиться дисциплинарным взысканием. Реше-

ние командира могло быть отменено вышесто-

ящим командиром либо подпольным партизан-

ским или советским органом. 

При рассмотрении уголовных дел в пар-

тизанских зонах судьи руководствовались Уго-

ловным и Уголовно-процессуальным кодексами 

БССР. Приговор обычно состоял из нескольких 

частей: данные о личности подсудимого; харак-

тер преступления (состав преступления); крат-

кое содержание показаний подсудимого, свиде-

телей; постановляющая часть приговора; дата, 

подписи. Иногда указывалось место рассмотре-

ния уголовного дела. 

В начале 1943 года в партизанских зонах 

и районах при крупных партизанских бригадах 

создаются военно-полевые трибуналы, рас-

сматривающие дела об антигосударственных 

преступлениях, а также о преступлениях парти-

зан и командиров. Дела в трибунале рассматри-

вались в составе председателя и двух членов. 

Военно-полевые трибуналы являлись судами 

второй инстанции [3, с. 133]. 

Ввиду сложности обстановки в военное 

время и невозможности нормальной работы пе-

нитенциарной системы (содержания под стра-

жей подозреваемых, этапирования осужден-

ных), вынесение военно-полевым судом обще-

уголовных наказаний, – таких как арест или 

лишение свободы, исправительные работы – 

часто представлялось невозможным, поэтому 

универсальным наказанием для всех категорий 

подсудимых часто являлся незамедлительный 

расстрел, реже показательная казнь через пове-

шение. В годы Великой Отечественной войны 

расстрельные приговоры в боевой обстановке 

порой приводились в исполнение в воинской 

части перед строем. Приговоры военных три-

буналов на фронте были окончательными и  

обжалованию не подлежали. В практике воен-

ных юристов неизвестны случаи, чтобы коман-

дующий соединением не утвердил приговора 

[1, с. 86]. 

Следует различать деятельность военно-

полевого трибунала и суда, так как в компетен-

ции первого находятся лишь военнослужащие и 

приравненные к ним категории лиц. В компе-

тенцию военно-полевого суда входят все граж-

данские лица и некомбатанты.       

Суды командирской чести имели право 

рассматривать дела о поступках, недостойных 

звания офицера, роняющих воинскую честь и 

дела о некоторых видах правонарушений, со-

вершѐнных офицерами, которые по закону мог-

ли быть переданы на рассмотрении суда чести. 

В отношении виновных суд мог объявить това-

рищеское предупреждение, порицание, обще-

ственный выговор, возбудить ходатайство о 

понижении в должности или в воинском звании 

на одну ступень, отчислении учащегося офице-

ра из высшего учебного заведения или об 

увольнении офицера из кадров вооружѐнных 

сил. Решение суда можно было обжаловать ко-

мандиру (начальнику) части, соединения или 

учреждения, в котором создан суд, в течение 

трѐх дней со дня объявления решения [5, с. 20]. 

Расследование преступлений, совершае-

мых партизанами, местными жителями, воен-

нослужащими немецко-фашистской армии, 

проводились оперуполномоченными особых 

отделов партизанских отрядов и бригад, работ-

никами районных отделов НКВД, следователя-

ми и дознавателями, назначаемыми командова-

нием. 

Иногда лица, совершившие преступления 

и уголовные дела, направлялись за линию 

фронта. 

Особо строгие санкции применялись к 

лицам, которые совершили преступления про-

тив мирного населения, занимались разбоем, 

грабежом, укрывали преступников. 

В некоторых случаях, учитывая тяжесть 

преступления и просьбы населения, руководи-

тели партизанских отрядов передавали обвиня-

емых для суда на собрание жителей сѐл и дере-
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вень, где решение принималось путѐм голосо-

вания [1, с. 85]. 

Таким образом, в годы Великой Отече-

ственной войны судебное рассмотрение и пред-

варительное расследование преступлений в 

партизанских зонах Беларуси имели свои осо-

бенности, что выражалось в разнообразии форм 

осуществления правосудия. Это разнообразие 

обусловливалось военной обстановкой в целом 

и местными условиями, складывающимися в 

конкретных районах, областях, зонах и т. д. К 

началу 1943 года повсеместно была создана до-

вольно стройная и чѐткая судебная система, ко-

торая с незначительными изменениями просу-

ществовала до конца войны. 
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