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В статье на основе анализа нормативных положений, статистических данных, на-
учных публикаций рассматриваются исторические особенности и проблемы, суще-
ствовавшие у органов милиции, в сфере противодействия преступности в период 
блокады. Отмечается, что вопрос историографии органов внутренних дел в целом 
и ленинградской милиции в частности в период блокады не теряет своей значимо-
сти на протяжении длительного периода времени, актуализируясь в связи с факта-
ми фальсификации исторических событий Великой Отечественной войны. Авторы 
приходят к выводу, что, несмотря на значительные сложности наиболее трагичного 
в историографии Ленинграда и Великой Отечественно войны этапа, деятельность 
милиции в сфере противодействия преступности была эффективной. 
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Based on the analysis of regulations, statistical data, scientific publications the article 
examines the historical features and problems that existed among the police in the field 
of combating crime during the blockade. It is noted that the issue of historiography of the 
internal affairs bodies in general and the Leningrad militia in particular during the blockade 
does not lose its significance for a long period of time, being actualized in connection with 
the facts of falsification of the historical events of the Great Patriotic War. The authors come 
to the conclusion that, despite the significant difficulties of the most tragic stage in the 
historiography of Leningrad and the Great Patriotic War, the activity of the police in the field 
of combating crime was effective.
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Во время мировых войн и глобальных ка-
тастроф одной из основных угроз, препят-
ствующих борьбе с противником, выступа-
ет преступность, противодействие которой 
должно предшествовать любым каратель-
ным мерам, что нашло отражение в концеп-
ции мыслителей глубокой древности, полу-
чив развитие в трудах классической школы 
юриспруденции1.

Не является исключением и период блока-
ды города Ленинграда (8 сентября 1941 г. – 
18 января 1943 г.), который имел для государ-
ства особое культурное, экономическое и 
стратегическое значение2. 

В осажденном городе проживало 2 млн 
544 тыс. населения, численность которого 
увеличилась на 300 тыс. за счет беженцев из 
регионов и прибалтийских республик (вме-
сте с пригородами – 2 млн 887 тыс. чел.). 

В данный период были приняты страте-
гически важные документы, повлиявшие 
на профессиональную деятельность ле-
нинградской милиции (в частности, ука-
зы Президиума Верховного Совета СССР 
от 22.06.1941 «О военном положении»3, от 
06.07.1941 «Об ответственности за распро-
странение в военное время ложных слухов, 
возбуждающих тревогу среди населения», 
от 19.04.1943 № 39 «О мерах наказания для 
немецко-фашистских злодеев, виновных в 
убийствах и истязаниях советского граж-
данского населения и пленных», приказ 
главнокомандующего Северо-Западным 
направлением от 20.08.1941 «Об организа-
ции обороны Ленинграда»4, ряд других нор-
мативных источников).

В качестве проблем, влиявших на эффек-
тивность деятельности милиции г. Ленин-
града в сфере противодействия преступ-
ности, следует признать многоаспектную 
подчиненность. Являясь подразделением 
в системе УНКВД СССР по Ленинградской 
области, милиция находилась в подчине-
нии партийных органов, а с принятием ука-
за Президиума Верховного Совета СССР «О 
военном положении» – военных ведомств. В 
связи с этим помимо функций по противо-
действию преступности на ленинградскую 
милицию были возложены полномочия по 
выявлению актов антисоветской агитации, 
контролю за эвакуацией населения, куль-

турных ценностей, по борьбе со слухами, 
дезорганизующими население, полномочия 
в сфере противовоздушной и противоде-
сантной обороны, по устранению опасности 
распространения инфекций, по захороне-
нию. При этом личный состав испытывал все 
тяготы жителей блокадного города5. 

В чрезвычайных условиях препятствием 
для противодействия преступности являл-
ся дефицит кадров: если в начале блокады 
численность сотрудников милиции г. Ленин-
града составляла 13 508 чел., то в декабре 
1941 г. – 5600 чел., среди которых большин-
ство были женщины6. Данный факт имел 
отношение к реализации положений указа 
Верховного Совета о мобилизации граждан 
1905–1918 года рождения7. Многие мили-
ционеры противодействовали проявлени-
ям фашизма на фронте8 в сводном отряде 
милиции УНКВД по Ленинградской области 
в составе 12 батальонов, 15 специальных 
батальонов, комсомольско-молодежного 
полка охраны правопорядка, Особого бата-
льона Управления НКВД по Ленинградской 
области, в дивизиях народного ополчения, 
партизанских отрядах9.

Деятельность ленинградской милиции 
осложнялась массовой гибелью людей. Ко-
личество умерших и погибших составило до 
1,5 млн чел., при этом от бомбежек погибло 
около 3 % жителей Ленинграда, остальные 
умерли от голода (ежедневная смертность 
составляла около 4 тыс. чел.)10. При прорыве 
блокады реальные потери войск превысили 
170 тыс. чел.11 Общий индекс смертности вы-
рос с 15,9 на 1 тыс. населения (в 1939 г.) до 
389,8 в 1942 г.12 При этом в первую блокад-
ную зиму от голода умерли 970 сотрудников 
ленинградской милиции, 125 чел. погибли 
при артобстрелах, спасая население горо-
да. 

Всего за годы блокады зарегистрировано 
1236 умерших и погибших милиционеров13. 

Особые функции в обороне города, как 
и в решении вопросов противодействия 
преступности, в соответствии с Приказом 
Главнокомандующего войсками Северо-
Западного направления от 25.07.1941 «О 
создании Комиссии по строительству укре-
пленной полосы вокруг г. Ленинграда» воз-
лагались на Комиссию по строительству 
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укрепленной полосы вокруг г. Ленинграда14. 
Реализуя положения данного нормативного 
акта, а также Постановления Военного Со-
вета Ленинградского фронта от 18.09.1941 
№ 00274 «Об усилении борьбы с дезертир-
ством и проникновением вражеских эле-
ментов в город»15, по южной стороне города 
были возведены три линии укрепительных 
ограждений, одну из которых контролиро-
вали сотрудники милиции в составе пяти 
комендатур, значительного числа контроль-
но-пропускных пунктов и комендантских 
участков16. Постепенно количество постов 
увеличилось до 30, а численность сотруд-
ников выросла до 356 чел., реализующих 
полномочия при взаимодействии с 20 пике-
тами ГАИ, личным составом городских от-
делений милиции и Октябрьской дорожной 
милиции17. В результате с октября по ноябрь  
1941 г. были задержано 15 149 чел., в том 
числе лиц, совершивших преступления, ди-
версии и акты дезертирства18.

Несмотря на экстремальные условия 
блокады, эффективность в сфере противо-
действия преступности отмечена в других 
подразделениях органов ленинградской 
милиции. Из справки начальника УНКВД 
Ленинградской области в ГК ВКП(б) о чис-
ле арестованных, осужденных и высланных 
за время войны от 01.10.1942 следует, что 
за совершение преступлений арестовано  
9574 чел., в том числе 1246 шпионов и ди-
версантов, ликвидировано 625 контррево-
люционных формирований, предано суду  
22 166 чел., среди них за бандитизм и раз-
бой около тысячи человек. За хищение гру-
зов на Дороге жизни задержано 818 чел., 
изъято 33,5 т продуктов питания, 16,5 млн 
руб. советских денег, 5 тыс. долларов США, 
146 кг изделий из золота и иных драгоцен-
ных металлов, золотых монет в количестве 
1680 шт.19 

Криминологическая характеристика пре-
ступности рассматриваемого периода сле-
дующая: наиболее распространенными ви-

дами деяний в блокадном городе являлись 
кражи, грабежи, подделка документов, а 
также спекуляция, убийства. Так, в 1942 г. 
было зарегистрировано 587 убийств20, что 
превысило довоенный уровень в 5–10 раз 
(с 1938 по 1940 г. на 10 тыс. чел. соверша-
лось 0,6, 0,7 и 0,5 убийств, то есть 150–220 
в год)21. 

Новым видом преступлений стал кан-
нибализм, фигурирующий в отчетах (вви-
ду отсутствия соответствующего состава 
в Уголовном кодексе РСФСР) как «престу-
пление особой категории» и квалифицируе-
мый по аналогии с бандитизмом (ст. 16-59-3 
УК РСФСР). Согласно Справке начальника 
Управления УНКВД Ленинградской области 
с начала блокады зарегистрированы 2015 
актов каннибализма22, с декабря 1941 г. до 
февраля 1942 г. привлечены к ответствен-
ности 896 чел., 311 чел. осуждены (2 % лиц 
имели судимость)23.

В 1943 г. благодаря активизации опера-
тивно-служебной деятельности личному 
составу удалось добиться снижения всех 
видов преступлений, повысить раскрыва-
емость до уровня 80,2 %. К концу блокады 
снизилось количество убийств, грабежей, 
хулиганств, краж, а акты бандитизма со-
кратились с 645 (1942 г.) до 11 (1944 г.) при 
стопроцентной раскрываемости. В целях 
профилактики преступности было изъято 
13 913 винтовок и автоматов, 831 пулемет, 
340 ящиков гранат, 2 млн патронов, 1937 кг 
взрывчатки24. 

Таким образом, несмотря на проблемы 
с кадрами, разноплановость деятельно-
сти, голод и др., осложнявшие реализацию 
функций в сфере противодействия пре-
ступности, сотрудникам ленинградской 
милиции удалось адаптироваться к усло-
виям блокады и реализовывать наряду с 
иными государственными полномочиями 
важнейшие функции в сфере обеспечения 
общественного порядка и личной безопас-
ности. 
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