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898-490 с 29 июня 1956г. Об устранении последствий 

грубых нарушений законности в отношении бывших 

военнопленных и членов их семей 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС И СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июня 1956 г. № 898-490c Москва, Кремль 

Об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших 

военнопленных и членов их семей 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что во время Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период были допущены грубые нарушения 

советской законности в отношении военнослужащих Советской Армии и Флота, 

оказавшихся в плену или в окружении противника. 

Советские воины в Великой Отечественной войне герои-чески сражались с фашистскими 

захватчиками, честно и самоотвержение} выполнили свой долг перед Родиной. Однако в 

силу тяжелой обстановки, сложившейся в первый период войны, значительное количество 

советских военнослужащих, находясь в окружении и исчерпав все возможности к 

сопротивлению, оказались в плену у противника. Многие военнослужащие попали в плен 

раненными, контуженными, сбитыми во время воздушных боев или при выполнении 

боевых заданий в тылу врага. 

Советские воины, оказавшиеся в плену, сохранили верность Родине, вели себя 

мужественно и стойко переносили тяготы плена и издевательства гитлеровцев. Многие из 

них, рискуя жизнью, бежали из плена и сражались с врагом в партизанских отрядах или 

пробивались через линию фронта к советским войскам. Несмотря на это и в нарушение 

советских законов, по отношению к бывшим военнопленным проявлялось огульное 

политическое недоверие, широко применялись необоснованные репрессии и незаконно 

ограничивались их права. 

Военнослужащие, выходившие из окружения, бежавшие из плена и освобожденные 

советскими частями, направлялись для проверки в специальные лагеря НКВД, где 

содержались почти в таких условиях, как и лица, содержавшиеся в исправительно-

трудовых лагерях. 

Наряду с разоблачением некоторого числа лиц, действительно совершавших 

преступления, в результате применения при проверке во многих случаях незаконных, 

провокационных методов следствия, было необоснованно репрессировано большое 

количество военнослужащих, честно выполнивших свой воин¬ский долг и ничем не 

запятнавших себя в плену. 

Семьи военнослужащих, попавших в плен, неправильно лишались весь период войны 

денежных пособий и других льгот, независимо от причин и обстоятельств пленения этих 

военнослужащих. 



Серьезным нарушением законности являлась практика разжалования без суда в рядовые 

офицеров, бывших в плену или окружении противника, и направления их в штурмовые 

батальоны. 

Военнослужащие, совершившие геройский побег из плена или показавшие образцы 

мужества и стойкости в период пребывания в плену, никак не поощрялись. 

С 1945 года все освобожденные и репатриированные военнопленные даже если на них не 

было никаких компрометирующих данных, сводились в батальоны и в порядке наказания 

направлялись для постоянной работы на предприятия угольной и лесной 

промышленности, находящиеся в отдаленных районах. 

Органы госбезопасности в послевоенный период продолжали необоснованно привлекать к 

уголовной ответственности бывших военнопленных, причем многие из них были 

незаконно репрессированы. Широкое распространение получили различные незаконные 

ограничения в отношении бывших военнопленных и их родственников в области 

трудового устройства, общественной деятельности, при поступлении на учебу, при 

перемене местожительства и т. п. 

Неправильное отношение к бывшим военнопленным сказывалось также и при решении 

вопроса об их партийности. Многим членам КПСС, проявившим мужество и стойкость в 

боях с врагом и ничем не запятнавшим себя в плену, отказывали и нередко отказывают и 

теперь в восстановлении в рядах КПСС. 

Грубые нарушения советской законности, допущенные по отношению к бывшим 

военнопленным, имели место прежде всего в результате преступной деятельности Берия, 

Абакумова и их сообщников, насаждавших массовый произвол и репрессии. Нарушениям 

законности способствовали также и пробелы в советском законодательстве по вопросу о 

военнопленных. 

Все это в корне противоречит основам нашего социалистического строя, советской 

Конституции, ленинским принципам внимательного, чуткого отношения к советским 

людям. Допущенные нарушения наносят большой морально-политический ущерб нашей 

партии и государству. Обстановка недоверия и подозрительности по отношению к 

бывшим военнопленным порождает среди них и членов их семей настроения обиды и 

недовольства. Такое отношение к бывшим военнопленным широко используется врагами 

нашего государства в пропаганде среди советских граждан, еще находящихся за границей, 

с целью удержания их от возвращения на Родину и вовлечения их в антисоветскую 

деятельность. 

В целях устранения грубых нарушений советской законности, допущенных в отношении 

бывших военопленных и членов их семей, Центральный Комитет КПСС и Совет 

Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Осудить практику огульного политического недоверия к бывшим советским 

военнослужащим, находившимся в плену или окружении противника, как 

противоречащую интересам Советского государства. 

Обязать партийные, советские, профсоюзные, комсомольские и хозяйственные органы 

полностью устранить имеющие место в практике работы разного рода ограничения в 

отношении бывших военнопленных и членов их семей, в частности: 



а) рассмотреть вопрос о трудоустройстве указанных лиц и принять меры к 

предоставлению им работы по специальности; 

б) не чинить им препятствий при поступлении в высшие и средние учебные заведения и 

на курсы. 

2. ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам, горкомам, райкомам КПСС и 

Главному политическому управлению Министерства обороны СССР пересмотреть дела о 

партийной принадлежности бывших военнопленных, необоснованно исключенных из 

рядов КПСС в связи с пребыванием в плену. 

3. Внести на рассмотрение Президиума Верховного Совета СССР вопрос о 

распространении действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 

1955 г. об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., на бывших военнослужащих Советской Армии и 

Флота, осужденных за сдачу в плен противнику, отбывших или отбывающих наказание. 

4. Министерствам юстиции союзных республик и Прокуратуре СССР при пересмотре 

судебных дел на бывших военнослужащих Советской Армии и Флота, находившихся в 

плену, выявить и обеспечить в установленном законом порядке реабилитацию тех из них, 

которые попали в плен в условиях, вызванных боевой обстановкой, и необоснованно 

осуждены как изменники Родине. 

5. Юридической Комиссии при Совете Министров СССР, Прокуратуре СССР и 

Министерству обороны СССР внести на рассмотрение Совета Министров СССР 

предложения о необходимых уточнениях и дополнениях статей Положения о воинских 

преступлениях, определяющих ответственность военнослужащего за сдачу в плен и за 

преступления, совершенные во время пребывания в плену, не допуская при этом 

смягчения наказания за добровольную сдачу в плен. 

6. Установить, что время пребывания в плену, в окружении и на спецпроверке, если 

пленение не было добровольным и если военнослужащий, находясь в плену, не совершил 

преступлений против Родины, засчитывается в срок службы в армии, а также в общий 

трудовой и непрерывный стаж работы. 

7. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. Дудорова) и Комитет государственной 

безопасности при Совете Министров СССР (т. Серова) пересмотреть и отменить все ранее 

изданные НКГБ и НКВД приказы и инструкции в отношении бывших военнопленных, 

противоречащие настоящему Постановлению. 

8. Министерству обороны СССР (т. Жукову): 

а) пересмотреть в персональном порядке все дела бывших военнопленных из числа 

офицеров, лишенных воинских званий без решения судебных органов, и во всех 

необходимых случаях восстановить их в офицерских званиях, а имеющим право на 

пенсионное обеспечение назначить пенсии; 

б) представить к награждению бывших военнопленных, имеющих ранение или 

совершивших побег из плена, но не отмеченных правительственными наградами; 

в) внести на рассмотрение Совета Министров СССР предложения о необходимых 

изменениях и дополнениях в Положение о денежном довольствии военнослужащих за 



время нахождения в плену, а также о пенсионном обеспечении этих военнослужащих и их 

семей; 

г) рассмотреть вопрос о внесении в действующие уставы Советской Армии и Военно-

Морского Флота соответствующих дополнений, определяющих отношение советского 

воина к плену. 

9. Министерству культуры СССР (т. Михайлову) по согласованию с Министерством 

обороны СССР включить в тематические планы издательств, киностудий, театров и 

культурно-просветительных учреждений подготовку художественных произведений, 

посвященных героическому поведению советских воинов в фашистском плену, их смелым 

побегам из плена и борьбе с врагом в партизанских отрядах. 

Публиковать в партийной, советской и военной печати статьи, рассказы и очерки о 

подвигах советских воинов в фашистском плену. 

10. Обязать Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР через 

«Комитет за возвращение на Родину» и Союз обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца СССР довести мероприятия Центрального Комитета КПСС и Советского 

Правительства, изложенные в настоящем Постановлении, в отношении бывших 

военнопленных, до сведения советских граждан, находящихся за границей, с целью 

ускорения возвращения их на Родину. 

Секретарь Центрального Комитета КПСС 

Н. ХРУЩЕВ 

Председатель Совета Министров Союза ССР 

Н. БУЛГАНИН 

 


