ВОЕННЫЕ ТРИБУНАЛЫ ВОЙСК НКВД СССР.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В общем и целом, тема довольно интересная. Однако для более полного её освещения
рискнул обратиться к ряду авторов, которые более подробно рассмотрели её на научном, так
сказать, уровне. В результате получилось некое попурри, которое предлагаю вам для
прочтения.
В годы Гражданской войны значительно увеличилась численность, и усложнились задачи
войск внутренней охраны (так называемых ВОХР) НКВД.

В этой связи революционные военные трибуналы РККА которые обслуживали войска
внутреннего назначения, уже были не в состоянии обеспечить законность и правопорядок в
этих подразделениях, что послужило одной из причин создания специальных революционных
трибуналов в самой системе войск НКВД.
Приказом Реввоенсовета Республики от 11 января 1920 г. при Реввоенсовете Республики был
создан первый революционный военный трибунал войск ВОХР. В дальнейшем этот трибунал
был реорганизован в Главный революционный трибунал войск ВОХР, с подчинением ему
реввоентрибуналов войск ВОХР секторов (в дальнейшем - округов войск ВОХР). Система
реввоентрибуналов войск ВОХР была создана для отправления правосудия по делам о
преступлениях военнослужащих войск внутренней охраны (ВОХР) НКВД РСФСР, а также по
делам о преступлениях гражданских лиц, обвиняемых в вооруженных грабежах, в разбойных
нападениях, налетах и восстаниях против Советской власти в местностях, лежащих вне
фронтовой полосы. То есть мы имеем ситуацию, когда гражданские лица, обвиняемые по
определённым составам преступлений трибуналом приравниваются к спецсубъекту
(военнослужащему войск НКВД).
В связи с окончанием Гражданской войны и сокращением численности войск ВОХР военные
трибуналы войск ВОХР были упразднены, однако ряд источников свидетельствует, что до 1921
года функционировали революционные военные трибуналы войск ВЧК, а с 1922 года - военные
трибуналы погранчастей войск ГПУ.

В связи с упразднением органов внесудебной репрессии НКВД – троек, учреждением
пограничных и внутренних войск НКВД СССР в качестве самостоятельного элемента
Вооруженных Сил СССР и возрастанием роли судебных органов в связи с принятием «Закона о
судоустройстве» 1938 года, была организована выделенная, самостоятельная ветвь военных
трибуналов войск НКВД СССР. Военные трибуналы войск НКВД СССР в рассматриваемый
исторический период являлись специфической частью судебной системы Советского
государства, поскольку их организация в значительной мере регламентировалась
ведомственными нормативно-правовыми актами. В отличие от военных трибуналов РККА и
РККФ, обслуживающих только войсковые формирования и флот, в их компетенцию входило
рассмотрение дел о наиболее опасных государственных преступлениях граждан, сотрудников
органов внутренних дел, государственной безопасности, уголовно-исполнительной системы,
конвойных, пограничных, внутренних войск и других войсковых формирований НКВД.
Характерной особенностью военных трибуналов войск НКВД была их общая организация. В
противоречие действующему Положению «О военных трибуналах и военной прокуратуре» 1926
года, система военных трибуналов войск НКВД СССР в предвоенные годы организационно была
привязана не к войсковым формированиям и военным округам, а к административнотерриториальной структуре страны в связи с тем, что основной категорией подсудных им
субъектов были - граждане. Обычные гражданские лица. Военные трибуналы войск НКВД
состояли при краях, областях, союзных и автономных республиках, округах войск НКВД,
исправительно-трудовых лагерях и специальных строительствах НКВД СССР. Всего в
предвоенные годы было создано 76 военных трибуналов войск НКВД.
Подготовка системы военных трибуналов к действиям в обстановке военного времени на
нормативном уровне проводилась еще накануне Великой Отечественной войны. С началом
Великой Отечественной войны система военных трибуналов войск НКВД была реорганизована
применительно к условиям военного времени в соответствии с Положением «О военных
трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и в районах военных действий»
от 22 июня 1941 года.

Были созданы новые, не существовавшие в мирное время военные трибуналы войск НКВД
охраны тыла фронтов, а также при дивизиях войск НКВД. То есть ВТ войске НКВД начали
«подтягиваться» до войсковых единиц, приобретая тем самым смешанный принцип
расположения. Численность военных трибуналов войск НКВД в годы войны значительно
увеличилась и составила 152 трибунала. Компетенция военных трибуналов войск НКВД в годы
Великой Отечественной войны интенсивно развивалась. К их подсудности, стали относиться
дела о дезертирствах с предприятий оборонной промышленности, уклонении от трудовой
повинности, распространении ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, о
пособничестве немецко-фашистским оккупантам и тому подобное. Возрастала компетенция и
по подсудным им субъектам. В годы войны военные трибуналы войск НКВД рассматривали
дела о преступлениях граждан, состоящих в частях народного ополчения, истребительных
батальонах НКВД, строительных колоннах НКВД, членах семей изменников Родины, участниках
антисоветских националистических организаций. С выходом войск НКВД охраны тыла за
пределы СССР в связи с приближением окончания войны, военные трибуналы войск НКВД
охраны тыла фронтов занимались отправлением правосудия на территориях иностранных
государств, в том числе по делам о преступлениях иностранных военнопленных и местных
жителей – граждан этих государств.
Основными особенностями судопроизводства военных трибуналов войск НКВД в годы войны
являлись:
1. Рассмотрение дел без участия сторон преимущественно в закрытых судебных
заседаниях;
2. Сокращенные сроки судопроизводства;
3. Предоставление
дополнительных
полномочий
командованию
войсковых
подразделений в уголовном судопроизводстве;
4. Недопустимость кассационного обжалования приговоров;
5. Подчинение деятельности всех военно-судебных органов выполнению главной задачи
обеспечения победы над врагом.
В годы войны приговоры к высшей мере наказания – расстрелу применялись военными
трибуналами в качестве исключительной меры в основном по делам о государственных и
наиболее опасных общеуголовных преступлениях. По понятным причинам количество таких
приговоров было больше, чем в предвоенные годы. Но в период военного времени военные
трибуналы войск НКВД СССР широко применяли отсрочку исполнения приговора с
направлением в штрафные части, что создавало возможность достижения целей наказания с
целесообразным использованием людских контингентов осужденных в Вооруженных Силах
СССР.
Опыт деятельности военных трибуналов войск НКВД в годы войны позволяет сделать вывод,
что в условиях военного времени необходимо устанавливать особый, чрезвычайный порядок
рассмотрения уголовных дел военными и специальными судами, поскольку эффективное
осуществление правосудия ими в боевой обстановке невозможно на правовой базе мирного
времени. Эффективность деятельности военных трибуналов войск НКВД СССР как в условиях
мирного, так и военного времени обеспечивалась проведением своевременных и оперативных
организационно-правовых изменений, централизованным руководством ими со стороны
руководящих и директивных органов. Военным трибуналам системы НКВД СССР была отведена
особая роль в чрезвычайных условиях, в боевой обстановке, в решении сложных
внутриполитических задач.
В период Гражданской войны кроме общих и чрезвычайных судебных органов в виде 12
общих (народных) и чрезвычайных судов (революционных трибуналов) были сформированы
ведомственные судебные органы – революционные военные трибуналы РККА. В первой
половине 1920 года функции войск внутренней охраны (ВОХР) НКВД были расширены. В
соответствии с этим их численность значительно увеличилась, усложнились их задачи. В этой
связи революционные военные трибуналы РККА, которые обслуживали войска ВОХР НКВД, уже
не в состоянии были обеспечить правопорядок в войсках внутреннего назначения, что и
послужило первопричиной создания специальных революционных военных трибуналов
системы НКВД. Первый реввоентрибунал войск НКВД был учрежден приказом Революционного

военного совета Республики «Об учреждении Революционного военного трибунала войск
ВОХР» от 11 января 1920 года за подписью Ф.Э. Дзержинского. Первым председателем
Реввоентрибунала войск ВОХР стал Василий Васильевич Ульрих, впоследствии генерал–
полковник юстиции, Председатель Военной Коллегии Верховного Суда СССР с момента ее
основания. Секретарем этого трибунала стал М.С. Строгович, впоследствии один из ведущих
отечественных юристов, профессор, член – корреспондент АН СССР. В марте 1920 года
Революционный военный трибунал войск ВОХР был преобразован в Главный революционный
военный трибунал войск ВОХР, с подчинением ему революционных военных трибуналов ВОХР
секторов. В годы Гражданской войны революционные военные трибуналы Красной Армии и
войск ВОХР НКВД не входили в общую судебную систему, поэтому являлись ведомственными
судебными органами и подчинялись соответствующим органам военного командования.
В связи с реорганизацией войск внутренней охраны в войска внутренней службы (ВНУС) и их
сокращением по окончании Гражданской войны революционные военные трибуналы войск
ВОХР были упразднены. В связи с реорганизацией ВЧК сперва в ГПУ, а впоследствии в ОГПУ
СССР, постановкой государством новых задач, к 1932 году численность войск ОГПУ значительно
возросла, и военная юстиция Красной Армии, на которую была возложена дополнительная
задача обслуживания этих воинских формирований, уже не могла справиться. В связи с этим в
1932 году были организованы военные трибуналы войск ОГПУ СССР.
10 июля 1934 года ЦИК СССР принял Постановление «Об образовании Общесоюзного
Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР», с включением в его состав ОГПУ в
качестве Главного управления государственной безопасности (ГУГБ).
По этому Постановлению НКВД передавались и войска ОГПУ. Военные трибуналы войск ОГПУ
переименовывались в военные трибуналы пограничной и внутренней охраны НКВД СССР.
Упразднение (за исключением Особого совещания при НКВД СССР) органов внесудебной
репрессии, учреждение и развитие пограничных и внутренних войск НКВД СССР в качестве
самостоятельного элемента Вооруженных Сил СССР, рост всего аппарата НКВД СССР (по
состоянию на 1935 год – 8211человек, на начало 1940 года – 32624 человек), возрастание роли
судебных органов в связи с принятием «Закона о судоустройстве» 1938 года - стали основными
причинами становления и развития самостоятельной ветви системы военно- судебных
учреждений, – военных трибуналов войск НКВД СССР. Ведомственным нормативным актом –
совместным Приказом Народного комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берия и Председателя
Военной Коллегии Верховного суда СССР В.В. Ульриха от 16 января 1939 года определялась
система, и объявлялись штаты военных трибуналов войск НКВД СССР.
Система военных трибуналов войск НКВД СССР, в предвоенные годы, в противоречие
действующему Положению «О военных трибуналах и военной прокуратуре» 1926 года,
организационно была привязана не к войсковой структуре Вооруженных Сил, а к
административно-территориальному устройству страны в связи со спецификой их подсудности
и деятельности. В качестве низовых звеньев специальной судебной системы НКВД СССР
действовали военные трибуналы краев, областей, АССР, а при их отсутствии – трибуналы войск
НКВД союзных республик. Руководство на местах и кассационные функции военными
трибуналами войск НКВД возлагалось на специальные окружные военные трибуналы войск
НКВД. Всего в предвоенные годы было создано 76 трибуналов системы НКВД.
Непосредственное руководство деятельностью военных трибуналов войск НКВД и управление
ими осуществлялось Военной Коллегией Верховного Суда СССР и входящим в ее состав Отделом
военных трибуналов войск НКВД.
Постановлением СНК СССР от 15 июня 1939 года при НКЮ СССР образовывалось Управление
специальных судов, а в его составе – Отдел военных трибуналов. Функции управления
военными трибуналами, за исключением судебного руководства, перешли от Военной
Коллегии Верховного Суда СССР к Отделу военных трибуналов НКЮ СССР.
В июне 1940 года Управление специальных судов было реорганизовано в Управление
военных трибуналов, для руководства военными трибуналами войск НКВД создавался Отдел
военных трибуналов пограничных и внутренних войск (с октября 1940 года – Отдел военных
трибуналов войск НКВД). Основным источником обеспечения квалифицированными кадрами
военных трибуналов войск НКВД СССР была Военно-юридическая академия. Можно выделить

две группы задач, стоящих перед военными трибуналами войск НКВД в предвоенные годы.
Общими задачами являлись: укрепление государственного строя, то есть борьба с
политической оппозицией; обеспечение выполнения завышенных темпов экономического
развития путем укрепления служебной, трудовой, и воинской дисциплины уголовноправовыми мерами. В качестве специальных задач следует выделить: укрепление дисциплины
и удержание под контролем разросшегося до гигантских размеров НКВД СССР и связанных с
ним организаций и учреждений; упрочение правопорядка в исправительно-трудовых
учреждениях как среди конвойных подразделений, так и среди заключенных; отправление
правосудия по делам об особо опасных преступлениях гражданских лиц (измена Родине,
шпионаж, террористические акты, взрывы, поджоги, и иные виды диверсий).
Эти задачи обусловили специфическое развитие компетенции и практической деятельности
военных трибуналов войск НКВД СССР. Рядом ведомственных нормативных актов к
компетенции военных трибуналов войск НКВД СССР были отнесены дела о наиболее опасных
государственных преступлениях граждан, обо всех преступлениях сотрудников
госбезопасности, милиции, войск НКВД, работников исправтрудлагерей, колоний и тюрем,
заключенных и военнопленных. Военные трибуналы войск НКВД СССР – это специфическая
ветвь не только судебной системы СССР, но и особое звено в системе военно-судебных
учреждений.
Военные трибуналы войск НКВД функционировали наряду с другими ветвями военной
юстиции - военными трибуналами Красной армии и РККФ, однако их становление и развитие
тесным образом связано с историей ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Военные трибуналы войск НКВД,
образованные после ликвидации органов внесудебной репрессии НКВД – троек в определенном
смысле стали их преемником, который нежелательно было широко афишировать, особенно
перед международным сообществом. Видимо, это обстоятельство обусловило особенности
правового регулирования деятельности военных трибуналов войск НКВД СССР – в отличие от
военных трибуналов Красной Армии и РККФ они не имели открытых законодательных актов,
регламентирующих их деятельность, и опирались в основном на закрытые ведомственные
нормативно-правовые акты в вопросах своей организации и компетенции.
Источниками процессуальных норм в системе военных трибуналов войск НКВД являлись:
Конституция 1936 года, «Закон о судоустройстве» 1938 года, Уголовно-процессуальный кодекс
РСФСР 1923 года, Положение «О военных трибуналах и военной прокуратуре» 1926 года,
отдельные нормативные решения центральных органов власти, ведомственные директивы,
приказы и инструкции.
В целом порядок отправления правосудия в военных трибуналах войск НКВД был единым с
общим судами, то есть также документально оформлялся и состоял из тех же стадий - предания
суду, подготовительного заседания, судебного разбирательства (подготовительной части
судебного заседания, судебного следствия, прений сторон, последнего слова подсудимого, и
вынесения приговора), кассационного и надзорного производства. Вместе с тем порядок
судопроизводства в системе военных трибуналов войск НКВД имел ряд особенностей.
Так, ст. 111 Конституции СССР 1936 года гарантировала обвиняемому право на защиту. В
соответствии с УПК РСФСР 1923 года, суд обязан был допустить или назначить защитника через
адвокатуру. Военные трибуналы, в отличие от судов общей юрисдикции по своему усмотрению
решали вопрос о допущении или недопущении защитника и обвинителя, «в зависимости от
сложности дела, доказанности преступления или особого политического или общественного
интереса дела» (ст. 381 УПК РСФСР).
Важное место в деятельности военных трибуналов войск НКВД занимали вопросы
квалификации преступлений. Как правило, квалификация дел проводилась на стадии
предварительного следствия, однако, если таковая проводилась неверно, или если дело
возбуждалось непосредственно в суде, суд самостоятельно квалифицировал преступление.
Преимущественно вопросы квалификации преступлений регулировались ведомственными
приказами и инструкциями.
Так, Директивой Прокурора СССР А.Я. Вышинского от 8 октября 1937 года, военным
прокурорам и военным трибуналам предписывалось квалифицировать высказывания,
одобряющие террористические акты в отношении вождей партии и Советского правительства

не по ст. 58-10 (контрреволюционная пропаганда и агитация) УК РСФСР 1926 года, а по ст. 58-8
(террористический акт) УК РСФСР 1926 года. При рассмотрении дела на суде мог возникнуть
вопрос относительно сокращения судебного следствия. «Если подсудимый согласился с
обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, признал правильным
предъявленное ему обвинение и дал показания, суд может не производить дальнейшего
судебного следствия и перейти к заслушиванию прений сторон…» (ст. 282 УПК РСФСР 1923
года).
В соответствии с ст. 396 УПК РСФСР, военным трибуналам предоставлялось право устранять
прения сторон, если суд признает дело достаточно выясненным судебным следствием. В то же
время народному суду прямо запрещалось ограничивать продолжительность речей сторон (ст.
308 УПК РСФСР).
Рассмотрение дел в системе военных трибуналов войск НКВД, как правило, производилось в
закрытом порядке без участия сторон, в сокращенные сроки, причем сроки рассмотрения дел
по различным категориям дел регламентировались ведомственными актами. По некоторым
делам устанавливался свой, особый порядок судопроизводства.
Так, по Постановлениям ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года и от 14 сентября 1937 года, дела о
террористических организациях, террористических актах против работников Советской
власти, контрреволюционном вредительстве и диверсиях, рассматривались без участия сторон,
кассационное обжалование приговоров и подача ходатайств о помиловании не допускались,
приговоры к высшей мере наказания должны были приводиться в исполнение немедленно по
их вынесении.
Вопросы вынесения наказания в системе военных трибуналов войск НКВД в противоречие
УПК РСФСР 1923 года жестко регулировались ведомственными актами. Например, по
совместному приказу НКВД СССР, НКЮ СССР, Прокурора СССР от 28 апреля 1941 года, военным
трибуналам войск НКВД предписывалось в отношении побегов заключенных применять
суровые меры наказания: «высшую меру наказания применять, прежде всего в отношении
контрреволюционеров, бандитов, грабителей и других особо опасных преступников и
заключенных других категорий, совершивших повторный побег». Особое место в деятельности
военных трибуналов войск НКВД занимал институт оправдания в суде, закрепленный в УПК
РСФСР 1923 года. Оправдательные приговоры, в соответствии с ст. 454 УПК РСФСР 1923 года
должны были приводиться в исполнение немедленно.
Однако, по решению Политбюро ЦК ВКП(б), и в соответствии с приказом НКЮ СССР и
Прокурора СССР от 20 марта 1940 года лица, оправданные судом по делам о
контрреволюционных преступлениях не подлежали немедленному освобождению судами изпод стражи, и направлялись в те места заключения, откуда они были доставлены в суд, а
«освобождение из-под стражи указанных лиц возможно лишь по получении от органов НКВД
сообщения об отсутствии к тому каких-либо препятствий с их стороны».
Совместным приказом НКЮ СССР и Прокурора СССР от 9 мая 1940 года такой порядок
освобождения из-под стражи распространялся не только на контрреволюционные
преступления, но и на все дела, расследованные органами НКВД и переданные этими органами
в суды. Фактически лица, оправданные судами, направлялись в Особое совещание (ОСО) при
НКВД СССР и получали сроки лишения свободы от 5 до 10 лет. Исполнение приговоров военных
трибуналов войск НКВД к высшей мере наказания – расстрелу возлагалось на 1-ый Спецотдел
НКВД СССР.
В предвоенные годы военными трибуналами войск НКВД СССР было рассмотрено немало дел
в отношении бывших участников троек НКВД-УНКВД, высокопоставленных сотрудников
системы исполнения наказаний, руководящих работников партийно-государственного
аппарата, а также простых граждан. Следует отметить, что попытки Наркомвнудела Союза ССР
Л.П. Берия оказать влияние на деятельность системы военных трибуналов войск НКВД успехом
не увенчались.
Следует отметить, что разработка Положения об особенностях деятельности военных
трибуналов в условиях военного времени началась за несколько месяцев до начала Великой
Отечественной войны. Так, Председатель Военной Коллегии Верховного Суда СССР В.В. Ульрих
даже предложил создать Главный Военный Суд СССР, однако И.В. Сталин отклонил это

предложение. В проекте Положения о военных трибуналах в боевой обстановке,
представленном в СНК СССР Военной Коллегией Верховного Суда СССР 5 мая 1941 года
закреплялось существование системы военных трибуналов войск НКВД.
Однако в принятом 22 июня 1941 года Положении «О военных трибуналах в местностях,
объявленных на военном положении и в районах военных действий» действующая ветвь
военных трибуналов войск НКВД отражена не была. В связи с этим организационные вопросы
в системе военных трибуналов войск НКВД в период Великой Отечественной войны
регулировались по- прежнему в основном ведомственными актами. С самого начала войны
система военных трибуналов войск НКВД подверглась значительному изменению. Военные
трибуналы областей и республик, оккупированных немецкими войсками, были упразднены,
однако в связи с формированием войск НКВД охраны тыла фронта создавались военные
трибуналы войск НКВД охраны тыла одиннадцати фронтов. Стали формироваться военные
трибуналы дивизий и бригад войск НКВД.
Примечательно, что в 1944 году был сформирован военный трибунал 1- ой отдельной
женской бригады войск НКВД, также было организовано несколько военных трибуналов войск
НКВД лагерей со значительным контингентом заключенных – при Северо-Печорском
исправительно-трудовом лагере (ИТЛ) НКВД, Северном Железнодорожном ИТЛ НКВД,
Приволжском ИТЛ НКВД, Нижне-Амурском ИТЛ НКВД. Продолжали действовать и особые
военные трибуналы, обслуживающие специальные строительства НКВД СССР в Коми АССР и в
Магадане (Дальстрой); в 1943 году был создан военный трибунал войск НКВД при Управлении
строительства Челябинского металлургического комбината НКВД СССР. Судебное руководство
военными трибуналами войск НКВД в годы войны осуществлялось Военной Коллегией
Верховного Суда СССР. Административное руководство исследуемой ветви военной юстиции
осуществлялось Отделом военных трибуналов войск НКВД, а с 1942 года - выделенным
Управлением военных трибуналов войск НКВД при Наркомате юстиции СССР.
В целом, к 1945 году было создано 152 трибунала системы НКВД. Правовой основой
организации и компетенции военных трибуналов в годы войны явились Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «О военном положении» и Положение «О военных
трибуналах в местностях, объявленных на военном положении и в районах военных действий»
от 22 июня 1941 года. Задачи военных трибуналов войск НКВД СССР в период Великой
Отечественной войны были определены рядом нормативных актов центральных органов
власти и ведомств – ГКО, СНК СССР, ЦК ВКП(б), НКО СССР, НКЮ СССР, НКВД СССР и Прокурора
СССР.
Требование «немедленно предавать суду военного трибунала всех тех, кто своим
паникерством и трусостью мешает делу обороны, невзирая на лица», было закреплено в
известной Директиве СНК и ЦК ВКП(б) «Партийным и советским организациям прифронтовых
областей» от 29 июня 1941 года. Первым нормативным актом, определившим задачи судебных
органов, и в том числе военных трибуналов войск НКВД в период Великой Отечественной
войны стал приказ НКЮ СССР № 106 от 29 июня 1941 года «О перестройке работы судебных
органов и органов юстиции на военный лад», - «Истребляя врагов народа, диверсантов,
шпионов, засылаемых врагом на нашу землю, суды должны беспощадно карать играющих на
руку врагу расхитителей, покушающихся на общественную социалистическую собственность…
Этой задаче должна быть подчинена вся работа суда и органов юстиции». Совместным
приказом Народного комиссара юстиции Союза ССР и Прокурора Союза ССР № 102/58 «О
порядке направления в военные трибуналы дел о преступлениях, предусмотренных ст. 7 Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «О военном положении»», от 24 июня
1941 года было установлено, что «на рассмотрение военных трибуналов Красной Армии и
Рабоче-Крестьянского Красного Флота передаются все дела о преступлениях, совершенных
военнослужащими Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота, а также все дела об
измене Родине, шпионаже, террористических актах и диверсиях; остальные дела о
преступлениях, предусмотренных ст. 7 Указа « О военном положении» передаются на
рассмотрение военных трибуналов войск НКВД…».
В подсудность военным трибуналам войск НКВД СССР в годы войны передавались
практически все дела, подлежащие рассмотрению «по законам военного времени», а также дела

о преступлениях работников органов и войск НКВД, НКГБ, милиции, сотрудников
контрразведки СМЕРШ (НКО и НКВМФ), исправтрудлагерей и тюрем, заключенных,
военнопленных и граждан.
Кроме того, военными трибуналами войск НКВД в годы войны нередко рассматривались дела
о преступлениях военнослужащих Красной Армии, и даже судей военных трибуналов Красной
Армии.
Исследование судебной практики военного периода показывает, что в отличие от военных
трибуналов Красной Армии и РККФ (выполняющих задачи по отправлению правосудия только
в обслуживаемых ими подразделениях), военные трибуналы войск НКВД занимались борьбой с
дезертирством с предприятий оборонной промышленности, с уклонением от службы и других
государственных повинностей военного времени, выполняя задачу обеспечения
бесперебойной работы тыла страны для укрепления фронта. Также в годы войны военные
трибуналы войск НКВД рассматривали дела об измене Родине и пособничестве врагу,
бандитизме, дезертирстве, об антисоветских организациях, диверсиях, применяли суровые
меры наказания в отношении трусов, паникеров, распространителей ложных слухов,
возбуждающих тревогу среди населения, по ряду наиболее опасных общеуголовных
преступлений граждан, военнослужащих и работников органов и войск НКВД-НКГБ. Особое
внимание судей военных трибуналов войск НКВД концентрировалось руководящими органами
на борьбу с возросшими в рассматриваемый период проявлениями национализма на некоторых
территориях СССР (Западная Белоруссия, Западная Украина, Прибалтика, Северный Кавказ).
С выходом советских войск за пределы СССР военные трибуналы войск НКВД выполняли свои
задачи на территориях иностранных государств не только по делам о подсудных им советских
гражданах, работниках органов и войск НКВД-НКГБ, СМЕРШ и других, но и в отношении
местных жителей – иностранцев, причем по законам военного времени.

Вот такая крайне интересная тема.

