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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ;и iПР·ОБЛЕМА МЕЖДУНА
РОДНОЙ УГОЛОВНО-ПРА·ВОВОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

I 

Война, в tкоrгору1!0( В•В1ерт ла м1Ир гитлеровс:кая 1[ е.рмlа:НИIЯ, яв- • 
.1я-етоя одним 'И(З вели,ча.йших потрясе;ний 1В истории челове
Чес'Гва. Ис·11ориЯ1 знает кроно1Прститные войны, уне·сшие мил
.11юны чеоовечес'Киrх Ж:еtртв; однrа1ко настоящая вю·йн.а, её .мас
urгаQы, мет.оды веде1Н:ия её mтлеровцам1и совершенно · ис:ю1ю 
чяте:IЬны. «Гитлеровская ар~ия,- указьшаетс:я В1 ноте тоВI. В. М. 
:\1олоrова от 6 января ) 942 г. ,- веiДё'г не о·бьi!Чiную войну, а 
воЙНiу ра:Зiбойничью , !Преследующую цели истреблени.я миро
любИIВых народов, с~оящих 1Н>а п.ути пре·сту;пного стре:мшения / 
немецких фашистов к господству над другими народами, над 
всем миром». 

Чудо~Ищная особенность гитл·~'РОIВОКИХ М1етоlд01В ,ведения 
~:юйны заключаетсЯ! •в тiС~м1, что о:гром1ные· , миллионные массы 
Jlюдей, воорlj'lжённые по посЛеднем1уi слову техники, nлюю
Мtернd .и •О р!Г~1НiИЗО/В131НiНIО за1Н.ИIМ!а!!0ТI<)Я ;б анд'И'Т!СiКIИМIИ /На~~ё11З>М\И, 
истребляют население вааша1ченныос те:рритюрий, трабят и рав
руш:ают_ города и сёла, раохищают и. унич11ожают ·культурные 

ценности народов. 

Для ТОГО - Ч1i01бЫ ВОIССТаНОВНТЬ ПрОIVЗ;jз,едеЙНЫе ГИТЛ.е"рiО'ВI.ЦЭ.•МИ 
.разрушения, по·тре6уюТIСЯ долгие. и ·напряrжё·нные у•С'Илия все
rо челов;еrчес111ва:. Эт'И усишиЯJ ·мюгУл быть плодотв.;;>рным1и 
толвко ,в 'ГОIМ слу,ча.в, erc:JIIИ ко1нец . э'J1оЙ ·войны атанет коНIЦ·ОrМ 
&C;eiX ПО!С'ЯТаТiеЛЫОТВ IНiaJ IНе'З•аiВ·ИСiИIМ!ОСТЬ, СВО!боду, 1113 roaiМOe oy
ЩeiC'fiOOiв'a!RИe 'И K'JЛЬ'ТiyJpiHIQe ра!ЗВIИ'f!И:е rBC€X •Н:ароДО:В•. 

На .ру!беж'е д•в'ух :эпо:х- юсrюнч.аrн1ия 'вrго:роИ ·м:иip•QIBIQiЙ войны 
и з•апзюlё:Вiа!Нню,го овюбюдоЛIЮ\б!WВЫМIИ народаiмл · мл:ра- д;олж~й. · 
быть . з.алоiжен IНееыбле'МIЫЙ фунд.аrмент междунаtродн:ых отно- , 
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ше-ний п Мl~жДународ:но\Го с-о·тру дничосТ!на на основе дО\Г@j 
во'р.а, к-о'11оiрый, несом1ненно, будет д.оrговор-0\М' неоlбычrнrог·о 
тиnа, IКа'К нео1быЧJНа !IЮЙ.Н'е, .кrоТIОрая дошlша. ИМ! 3а'Верши'l'Ь·ся. 
По:щготоrвrка 1К T<ii!IO!MY rМIИ·рно•му д:оrовю1ру-:- ог:ромнаrя и cJJio~- · 
н.аiЯi З•ад.аrча. 

il11}Jiи lр•аз•решеоои .э11ой з·а•дачи JH~ nоследнее -мocrno должн.о·; 
НрiИrНа.ДЛеЖаТЬ .!{lpiИIМ'ИtHaШIOTJ.rMI: рЯ'Д Д:О<КУ'!\>1\еiН'ГОIВ Вд•Ж!R<еЙШесr:О 
nолитrиrчесrКОIГО зн<ilчеюtЯ! свидетельlс'f!вует, чт.оr rв 'Ю1' мюМJе.нт, 

К.ОIГ да авюlбюдолюбиrвые JНа•роды rпредъявят СIВ•ой окончаri1ел·~
,ijый _•ёчёт ;поверж·~нной в :rupax ги.тлеrр·овской ГерМiании, с.rред:и 

. мн:огi;IrХ :и !сложных послевоенных JПроiблем rнеотвrрати•мо возни.к
·нет та1юже .проблема уrголовной отве'ГС·'ГВеi:Iно·сrrи за •совершlён
ные гм·тлерооцаrмrи ЗJЮ.Д€'5tНИЯ. Орrед.и этих дОrКI)'IМrе'Нтов пеtрве.н
.с11ВI)'IЮЩее З!Наче.Jtие 'ИМJеет rПОiдlп:и:са:нная тов-а.рйЩ·емr Стали.ньi;м 
ДеiКЛЩХЭ.Ц'ИЯ Q!Т 4 деК·аб~р.я 1941 Г., 1!1jpOiВI06ГЛ<J..CИB'lli<l1Я Пj)ИIНЦИ!П 
«Н:аJКазания ГИ'l' лероrВ!сiКИ!х· rфесif:уцтн,и.к·ов». 

В первой ноте- това:рИща Мо~wов.а от 25 ноября: 1941 т ., 
С•оабща:вu.riей о эв-ерсmв•ах терм.аrнсrюих ·вюйск, ~Всем :правИJтель
ствrаiМ\, 10 rк:оТiоrрымrи Советс~;ий Союз им,еет ,щипл·о~'!lати·чоок;и<е 
оmн011U·е1Н'И:Я, укаrз ЫrВа·е'Т'ся: «СоrВ!е:т.сrкое n ра:в1ительс11в о. . . воз ла
r ,a,eT •J;)IC.IO :Or'f1HeiТICTВ'eiHIHOC'ГЬ З:<'t Э11И iбеtСIЧ@!JЮ'Вiе!ЧНЫе деЙ<:'f!ВИЯ Г1е:р
МIЩНIСК!ИIХ ,НО<е'НiН:ЫХ И !Гр31ЖДiа1НiС:К'И'Х В'Л3-СI'ГеЙ На преегуrПНО€! •Г!И"Г· 
лерю'в,ско.е ~nра1В!Ите:льство ГерМ!а:!:'!'И%». В -ноте rго:в,арища 
Молотова от 27 .аtnреля l r942 IГ .. с тоа ж:е .спрещ.елённос.тыо .з.а
я.вля-еi'Iх:я: «Гитле:роuю!iю:е nраJВiИХ'еЛЬС1'.1Ю и его rюс.оiбlнМJК:И н~ 
уйд·ут ОТ •С.У}ЮВОЙ ОТВе'ГСТJ3.еоННОО'Гtf И ОТ з.ac.дy~Ж!eJI!IIO!rO нака 
Зд!НИЯ ·32. вое их носльrх:аrн.ные з:ю;rеяния . .совершённые mроти-в 
н.а•родопз OGCP ;и проТIИ'В вrсех с.в•ободо.1юби.вых народов» . 

- Hor&oe! з1аяв·ление .с·анетокоrго прэ..ви.тельства QT -14 01кrгЯJбря 
I 94·2 ·Г. лр}tдаi.Ло в·oinp.o.cy об уJГоловной отне1'Ственноос.<Т.и: г.иiле
ровrсJкой :КЛИIКИ оюоlбюе Зlнаrчение, И!сlключмте·льНI)'Ю ва1жJюсrгь. 
В З<1'0>М заЯJВЛеНИ:И IГ•ОIВ!Ор!И'f\СЯ: <<J0оrв.е:г.ское ПрЗ.ОВИТIМЬС'f!ВО rС.ЧИ
тает iНео'бХодИМlЬl'М бе-зотJFаrетелыюе ·n!ред<иmе cry д у оnед:и.а-ль-
I:ЮГО М€'ЖД)'1!3роiДНОСО -ррибунада ·И HaJК.З.З<i'lffie 110 J31С.€Й сrро
ГОС1'И уго::ювноrо захона любого вз r:tавареИ фэ.шис.тской Гер
м.аюпr, оказавши:хся уже в liJXЩere€' воИны в руках :вщастеu 
госуда.рс:гв, борющих.ся против гитлеровской Гермrа!Н\И!И». 

1В ооот.в~тс'I'В'Ю! с поз,ицией Советского Прав:ате>-лi>Ства iБ 
в.о•nрюсе об уг·о.Jl!ОIВной ответс11В·еннtостИ: гит ле-р01вц епз1 З'31 . rсrаiоор·
шёiнные · иiМiи чу\Дrавиrщные 1П'реiс1'1)'!ПЛеiНИЯ на сове.<rокюй зеМJr~ 
Указом Пре·зидиума Ве·рховного Совета СССР от 2 ноябрп 
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1 §42 r. бJ;,rла об~а<з•q<В<аJНа_ -<< Чаеавычайная Г·о_сударе:тв~енная к 0-
м.ис,сйя II:ю- - У'станов.flению- и ра•с·оледоп3анию зло;д:еяний не:МJед
ко..:фащuст<Жих: -з&хв·ат.чи.ков :и их оообщников и причинёю-!О<Го 
Н111'И- ущерба ·гра<ждана'М1, .ко.mюзам, общеiс,твеняьnм организа- ~ 
циям, государственным предприятиям и учрежр.ениям СССР» . 
УкаЗ устанавливает, что за все - k<чудовищные преступлени5;1, 
совершаемые -н~мецко-фашистски~и захватчиками и их со 
участникаМ<И, и з-а весь :матери~аль•ный ущерб, причинёJiный 
ими ... преступное гитлеровGкое правителъство, комщщование 

- гермаНСКОЙ армии И ИХ -СООбЩНИКИ несут ВСЮ ПОЛНОТУ УГОЛОВ-
НОЙ И МJа-rерJ1:аЛЬН·ОЙ QIТВеТI()'ГВеiННО•С1ТИ». -
~- -: тр_еrбовю-шя о предании t-,yдry и наказании ГИ'11леро:вс!Ких 

- преi()Т')"Пников :выдвигаются и IIlоtддерживаютсЯJ IВ•с:ем.и- с:вобо д·о-
i!Юiбивыtмtи 1Наро~дэ.ми . В оtпуtбликю:в~нн·ой , .спец·и:аль.ной де;j{:Ла;ра
цш!" - юрещ:станиiели БельгИtи; · Ч€:хсслю:в•а·к.ии, Haциo<Н3JIЬ<HQ<FiG 
Ком<иrетд Овоtбод·ноii Фршнции, IГ.рещ-щ Люксе:мlбурrа, Голлан
щии,_ НорвеГии, Польши и Югослаtви:иt объявили о сlВоей твep
JJ:Ok решимо.сти осуществить «наказ·ание -путём организован
ноГо II'IipalВIOiCyдr.ия те:х, кТiо виноВiеtн и отв.е~-твеnн~:н :за Эl'l'IИ -IП!)Эе: -

сту!П}l'ВНИЯ (нwс•илия: на;д тlра:ж\даtнtСIКИМJ .н-аrелением.-- -л. Т.), н_е-
3а:в-и,аисvrо от -тolf''O, сю!В!ерШеJ.НЫ ли лоследпше по и« nриказу и-ми 

JlliЧJ!IO ,или ПiР'И их соучаrот.ии в любой фо~н~» 1. 

-: Далее, :В< заявлении Рузвельта, !()Деланном в авгус'!'е 
1942 г., указывается: «Справедливость требует, чтобы они 
(немец:Rо-фаiШИtС<тские захваrгчики.- А. Т.) ·nолучили преду
п~ж.де·ние JO том, что лридёт <врем,я, ;когда они ДJ·Лжlны бу
дут -предст_а:ть -перед судоМ! ,в T'eJX с.амых с-nранах, к-оторые оtня 
С€Й';!а.С угнет-ают, ,И_ lfe<CTW OTIB€T :з.а <С-ВОtИ- деЯНИ'Я». 

В речи 1'!-а сео&и;и [!ДJ1aтi;>t .общин 8 Qентя<бря 1942 г. Ч~р
ЧН.t.Тh ~казал : «Коrда в •ЕВ!ропе про:бьёт час освю:бождения, а · 
ан неизбежно пробьё-т, он яв>итсR тэ.юЖе _ ч_асо·м. :вюз:м,ездия . Я 
хоте.т бы особенно nодч-еркнуть бе'301J'!Оrв.о!ЮtЧное - ПрисGещине
ние английского правите.тьства и па.11аты общиl!f- Кj тор<же
с'11венныМJ .слов а:\·! , недашю провзнесенным urрезиде'НТОIМ Сое·ди
нённых Шта-'юв- те, кто виновен в нацистских п.роступле
ни.ях, nредстанут перед три6уна-ла?vРИ тех стран , где _совеj}ша
лись их зверства, с_ тем, чтобы это послужило суровым предо· 
стереженнем для будущих веков и чтоб~;>r последующие по" 

~ «Известия», 15 января 1942 •г. 



колениЯJ лющей мо·г ли _заявить- пог.ибнут в-се, кто внов•ь 
соВiершИ'11 rп'ощюlб!rюе» 1 • 

3rаЯJВIЛ€IШЯ..."!9Тд·ельных пра.в,ительств и ,руководителей .с;.во, 
j бод.оЛЮб.ИiВЫХ НlaipiOIДIOiВi !НаiШЛИ iC!BIOe !ВЫражение 1\аК•Же :В де1КЛ3!

ра<Ц'ИН: ' Сталина, Рузrвешьта и Черчилл:ЯJ, -:"оо•убликоюнной в 
Мо~D~ве · 2 IН:оЯiбря 1943 1г. - ро,в:н1о через 1Го•д по.сле .образоiВ'а
ния ЧрезвычайНI.оЙ rГос1у}дарсТВiенной КОМ!иссии. В эq'{);м иiс,тоJ)и- · 
ч·е·СКОМJ документе г ЛВIВЪI лравительств 1\рёх крупшейших <Го
оударст'В а:нт.и['итлеровСJкой коалиции проrЕюз,г л,ашают: «IВ мо- · 
:м1е:нт п.редостав.ления люrбОIГо переiМ'ири·я любоМJу iПр·ави,тель
ст:вiу, КО'ТО'Р'О~ мо:же'11 бьiть tсОIЗД<Шо ,в Г•ерм&нии, те терман.ские 
офицеры и солдаты и члены нацйmiС<К·ой- партии, iКОто;рые бы
,nи О'ГНе<'Гстненны за вышlеуlrю'NШ:i'нrутые звtерст.в~, уt6ийс1ша r.r 
К313НИ ИЛИ .доJб.рОIВIQЛЫНО ЩJIИRИМiали <Вi НIИIХ у<Ч3iС:ТИе, Jб.у.дут ОТО
сл·а,ны IB страны, в которых \были оонершены их · О'ГВtратитель
ные щейс'Гния, д..Jllя 'IЮ!Г'О, чтюlбы о:ни М!О['ЛИ бытЬ: суд<ИМIЫ и на.. 
казаны в с•оответоотВ1ИИ с заi!юна-ми !ЭТИХ о.свобождённых стра'n' 

/ 
и JС,в.ОJбОiдrНЫ<Х rпраrвительс.т&, iК•о.то'рые rбу дут 'J'a.МJ >аозд:аны» '2 • 

Воrп:ро1с об угоrJювной от1ВеТ1ств:е:ншос11И г\тлеровц·ев за со. 
в·е.рrшёнrныiе ИIМИ влод,еянrия ИIМ<е<ет таК'ИIМI ·ol6paзr01~ огроМ~Ii10е ·зн:а. 
чение; он rприоiбрёл rюключифешЬ,шую актуально1сть, так кtаrк чrу, _ 
д о,в·ищ·ные злощеяния РИТ лерю:В<ск!И:х пала,чей rво1зiбу;дrил·и rжiгучую 
и rне1у1тю.лимrу;К1 н:енавис:'ГЬ, жаrж1дrу С'Jр!О!вюг.о ·В<оз,МJездия в .серд

цах вюеtх Чiе1о11ных лющей мира-; ·1в МIИ:л!лиrонньiх ·мaiCICa<X всех овrо. 

бощтхюiбиiВIЫХ rнаrро'д'Оiв( 'К этоrмrу rвroпpo.cry щ,олЖJно быть, е.ст.е. 
стненню, пpИIKI()IBa<Нib rпрrисталшюе ВIН'и•мr&н<ие rгео·ре'I\~ов и 1Прi11<1<

тнк·ов y['iOЛ.O.BIHIOIГ<O IП:pa·Bia. 

II 

П роlб.лемы· -'М eoкlд!y'Нiapюiдii-I<or о у['·Оловrн ото прав а, к сожал~\. 
нию, разраrбЬmаны чре·звычайно скудно: _ нет чётк·JТО теорети. 
Ч.еОКОIГ'О ОIПредеШ<еНИ.Я .OICHOBHOJ'.O ПОНЯТ'ИЯ ·МеЖД!)fНародНОIГО УГ·(), 

лов1юrо праlв,аr ----4 меtждуrна~рющrноrло преотуплеtния, . не с-оздана 

стройная с•истемrа ин1Сr'Ги'J1У'Т'ОIВI мr~жд:у:народного wоловiюrо 

права. 

В литературе все прооле.:wьх международнато v·толовн·ОiГо 
- пр<аlвtа lсводян~я обыЧJНо к одной - к ве.nросу о подсуднЮiСТJ-t. 
В сlпеrциалыной МJОiJ-Г'оrрафии «Da~ LnternationaJe IStrafrecht.» 
Роланд ~е:ледrующим .обра;зо<МJ определяет 1предrмrеJТ IМ<еl:жlдупа. 
~ __:: __ -.~_.. 
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1 «Пра,вда>>, 20 декабря: 1942 г. 
2 «Пра,вда», 2 ноября· 1943 г. 
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-\llдroГo .. yroл.OIВ!Jllolr:o прд~вf: - ~~Межд!f~дро~но:е yroлoвiffoe [Jра:во 
M ee:r СJЮИМI ;СОД€1рЖ•а!НIИ€1М irЧение ·О деИ<;'ТIВ!И,И утОJЮВНЪIХ за

_j<Оtiюв юсущарсrгва 'В про:с:гранс'11В·е'». :Sicя-:1Щнография 1в :соо'l'
~тстiШи .с этим посвящена разработке вопросов подсудно
~ти ~ .У!fИВ>ерс:алыной, - территориальной, персональной, :р~ал~?ной._ 
· _ Ненаторые авторы к tвопр.ос.з:м под.оуднос.тй дОiба·в•ляJЩ IIO· 

. n.poc о выда:че nрестушrи:коВ/ и ДiруJГИХ формах взаимопомющи 
- iосударств в :борыбе с обЩеуголовнь!МIИ прес.r·уплениямл1 • 

В 1.91.0 г . вюпро>еаМJи •МJеЖ:дународного уголощюго права 
"QДНЩ3ременно .з.uюf,маЛ:ИQЬ дв·~ круiпнейшие междrународные 
асеоциаци·и юрис'ТIОВI т-с~г:о •в:реМJе'НIИ: f.'lе:ждународный союз· кRf(l
:миналистов в Брюсселе и Междуна,роДный пенитенциарный 
.конгресс .в Ващингтоне. Однако и эти · ассоциации не ра~раба
J'ыоо.ли О>СН<О.В1Н:ЫХ [[pOiбJieМJ ~е'Жiдi)'iНЗ.рОДНОfО )"ГОЛО·ВНОIГ\О IПраiВ:а 
(понятия ме~ждiJнароднюiГо уJГоuювного пресгу~Пления: е~~.1о . ~а
казуемости и т. д.) ; они рассматривали те же вопросы выдачИ 
nр?-ступнико,в, силы приговора: и rг. д . z. 
1 '-Миро;вая война: 19.114-1918 IГГ. потря:е.Ji·а до ооно:в.ания с:у
:Ще;,тччвавши:е_ д.:У .неё м-е:ждунароiщ:ые отношения. Уже ·то·г да 
был-и выявлены мцо;::оi~и'сJI~~н:Ые случа·~ гру6е-йщег.о наруше
J.ШЯ Германисей ЗЭЖОRо;в и обЬюЧаев войны ." Это, оот·е-с11Ввнно, 
усилило интере-с к про'бле:маМJ ч•еждународного ут:олоJ~<Н<О>ГЮ 
>Тiрава; в раэличных с-гранах стали лерио·д:и:чески сОIЗЫIВ~ТъiСtЯ 

:межд'У:народные -коi!Dференщ,ии аю унификации уrоловно>го за
кошщательств.а кЗiпита:л•иотическ.их отран. Такие конференции 
л:оtтоялись в 1-92-6 г.. в Брюс~ееле, в J 927 г. в. Варii.щш,е, 
в l9З1 . г . в Париже и т. д. На, них обсуждались и неко·tо · 
;рые пр9бл~мы международного уголовного права, как, напри- · 
А-~:ер, проtблеМJа: 6орьiбьr с террорй!ЗIМОМ. Однако. с точки -.{!ренщl . 

-
--гг--

1 К:ак: например, Коркунов в СТ!}Тье «Конструкция международного 
)толовного nрава», «Журнал гражданского и уголовного права», 1889, 
янв-арь. !3 «Иасле~щхв·а~I'ИlИ о вЫiдаJче []p€CTYJI1>Hlii'KOB» (1<1~&2 г.) А . ru,-ги.rJ1111iU: 
€Щ~ более оrранuин~ IIIIJЖJiбiл<eiМIY, А1в'-r~р lll:и:c,aл: <~Оамый [])jюстой в:ид IПipii!l· 
~вmы•рушеншr , 1r.мeю~eiro\ <М€Ж\Д>унаро[rщыШ х~·Э!К"Ге>р,, еспl nобе[' · лица, оо.ве:р
шшзшеrо 'I\окое-лиоо правонарушение в одном государстве, в другое с 

цс-.nью екрьп'ься от преследования и таким образом избежать наказания· 
:>,а t.овершенnе прест>уruщ;ния» :( стр, tl ). 

. . . .Вопро са:,-r ппдсудности и выдачи преступников посвящен~ работа 
~;~, il, в ко •оrю6 эти вопросы разработаны очень обширно ("Das inter-
I;a:io;Ja le- PI!vat- uпd Strafrecht ··, 1862, S. 504-607). · 

" См . . П. И. Любл'ин'ск>ий, «Вооросы .мe:ждYJIIapoдl!Jolrio IУ/IiоЛовного 
;прав<! на _. съездах криминалистов» («Известия Мf!НИстерства иностранных 
...де~J.»~ ·t·9'-1 2, 1<Н. 2). · .. · .. 



nоЛИ'ГИЧеской и rпо замiЬ!слrу •оргаrнизатюров этих конферен
~ ций (румъirнокоrго щюфессюrрrа Пелла и др.) .они на деле ИМ!ёла 

· целью не борыбу •С' деik'ТIВ:И'Гель:ны::~.юи мrеждународнымrи пре
ступления:мrи, а организацию своеобразного единого уголов
ного фронта против rСтраны Совrетов. Теоретиче-ские успехи 
унификационных конференций оказались исключительно убо
ГИ'МIИ 1 . . 

Ве!СЬМ'а ,,сл~бая разработка ·проlбле,М! межлународноrо уго
Jювно·го права - явm:ение, конечно, не .случайное. Его источника
кроются в общем характере международно-праrвовых отноШе
ний rв Э1похrу 'ИМ1Периалиэма. 

Политика агрессивных империалистических верхов, ставиJ;~
ших под постоянную угрозу дело мира, политика, сйстематн

ческ.и оrrкры~ю,вшая шiирокий проrеrго'Р на,сильственн'ЫМI дей~ 
сrпвtИЯ:МJ в сф-е:ре мtе~жщунаrр,одных .отноше·ний, естоственнD, - -н-~-
M\Qff'Л•a - .спlосоlбсrгвю'В•ать развИI1ИЮ ·И укреплению междrу'народ: 
ноrю Пiр'аrв•а каrк сиrстемы iiOpiM, оJ'раrждающих свободу, нез,аtвrи-: 
СИIМIОСТЪ -и сrу;верен:н.ооть rш,роlдо1в. -

Было ·бы, однако, глубоким заблуждедием делать из это 
t.о факта о<бщий вы:вощ -о неовоевременности или 6есплDдн·о.ст~И 
выдвижения проблем международного уголовного права: э f'(} 
оз!Начало бы не 1замечать сло~жнооти и мноrгастортшости npo
цeJcюaJ раз•вит:иffi .междунар1Dдных отноrш!ений. 

Ещё за несколько л~'Г JI:O начала !Великой отече<СтвенноИ 
В·()ЙНы А. Я. Вышиrнский, касаясь !Прюlблем:, международrюгd-:. 
уголовного права, писал: « ... Не утопичной ли является задаq1!1; 
создания международного уголовного кодекса или, по крайне•1 
мrере, утвrеrрждение кшк·ой-лиiбо с:и:стемы интернаФюнrаJJьны ;(. 
nре10тупл~ний, :г. е. шре:С:Dуlплений, rrре!бующих сюв,местRото, 
CiOГЛ31COIB~HH:Or'o, еДИIНОдуШНО·ГО, обязат-е>ЛЬНОТО ДЛЯ Brce·X между
народ'НОIГО реаа'ирования в целях борьбы с ними и преодоле
ния И•Х? Не утю[I'ИiЧНDЙ ли явля·етс-я 'За:дача создания т:акой
системы в условиях нынеш~их IМежщународ:ных ю!f'Ношений, 
насыщенных элеiКтричеств'о:мJ пrоднш.rоающейся ,военНIDЙ бу р-1:r, .-

. напряжённых до: !Предела, 1110догреваемых хищными iВОЖд,еле
ниям,и ВIС.ЯiКИХ MleiЖiдyiHa!pOДHblX :р_аrзrбОЙНШЮВ?» 2

• 

На эти вопро-сы ;А. Я. Выш1!<НIС>IШЙ дал оо:в·еJУШенно ornpeд~:· ~ 
лёНiные о:т:вrеты: «Iiec:мюrrpя, дейсТIВ:ителыю, /rНа чрезвыl!_айньrе 

1 Под.р·Оiбм·о ·С'М. ;наЩу tpa.lбoт\f <o:Y,!10\JfOiBIИ•a-я и'нтерrв€;нц!Иi;-~», !1935. 
2 См. nредисловие к нашей ра5от~ _ «Защита мира и уголовный за- -

КОН», 1937, стр. 4. -
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т:ру дн01с:rn ·МJежд:)'IН·ар:одно й оlбс тююiв:к·и, tH·Bc мю~ря нi J{J'авб,Род 
в ;ряда'х сторо:нникюн и'деи' ;м:rе·жЩ)'Iнародноrо ytroлloвнoro JЮ

д·еrюса, на по!пытюи ~упорные и длительные tПОtriытк;и- зrн:а-
чи:гелмюй чаtСТiИ буржi)llа3ных юpиiCt"ГIOtBr по,мешать !Прй'вuте·чению 
уголовно-правовых сред·ств ·К участию в борьбе за iМiИр, не-
омотря, ~наконец, :на уюорные отарания реак.цяонных и, В' rпе,р--

- B')'IIO ОЧередь, фаШИСТ1С'КИХ IOJYИiCYГOrB, ИОПО:ЛНЯЮЩ:И'Х rвoJiю С·ВО.ИХ. 
ХО'ЗЯ·еrв, подrМtенить бо:рыбу tза МiИр iборыбой 1прот:ив :д,е,МЮ[{'f>Щi!Иt,. 
прю:т'И:в 'KOtMIM:YHИ:З(Iv!la и :следо·в:аrгелыно, и 1проти:в мира, ')~гюлов:

ный закон д,ол.жен быть · лостаlВшеrн на /С.тр.а,же ,мrира, Д{mже.н · 
бЫТЬ МЮ61ИЛИ1&01ВаtН il'}IO'I'ИiBI .ВОЙIRЫ И !ПрОТИВ rПОДЖ·ИНlТ•елеЙ: 
НО'ЙIНЬ1•». 

Т.аrк , на о'СJновании анашiеа М€Ж\.Qунароtдной обс.таtновtки, ан
сал А. Я. IВыши:нскiИй в ,193·7 т., до со:бытий ,второй МiИ:рОiВЮЙ_ 
войны, до вероломlноtr·о нападения гитлеровс;кой Ге:рмюпrи 'на 
Оо:веТIСIКИЙ Сююз, д о превrращешия г,итле1р0Мi войны Б opra!Шrl- . 
зоваНiНый бан:дитивм. Сл€1д'овательно, уже тогда нео:бходи,~rо, 
было у1ч,ит:ывать н<е rгольrкю оlщну 11енденцию ИС11ор,Иtчеiс%оГ:о 
fi)J'O'ЦeiCtCд-ICT10ЛКIH О НеНИе ИМ1Пер1Иа1Л:И:СТИ Че!СКИХ И нтере>СОВ, ДIHeilЗt

HOЙ разбой В: обла•С:'ГИ ,меЖд'J'ii·ЩрОДIНЬ!Х ОТIНОШiеНИЙ J1 :беtСiПОМЮЩ· 
ность· международного права, тенденцию , отра~щающую пoли-

'I'JIIКIY- ainiЭieicJc·ивныiX .Г1Qtеуща.р1С11В в эпо:х;у И:I\Шер:иал,ИЗIМtа. Неоiбlхо
·димо было учитывать и -дiPI)'IГIY'IO, .' па:раmлел:ыную ,и проти1вопо-' 
ло:жную ей теtНденц'и"о- борьбы за м:иtр, свюбо:ду и неза;в,иrси
мюrст~ь !На:р.одов, тенtде!Ндию, в ЕОТОjЮЙ оТJражена поли'tика I-l'o· 
BiQ,Г-0 МОIГУ:Чеrо IМеЖЩ~\На!р{)'Д:!-ЮГО фаiКТО!ра - СОЦИаЛИIСГ!'ИЧОС!J{.ОГО 
ro;ciJдa·ptCtirвa трtуlдящихюя CIOOP. Ве;]]lикая отечос:твенная война 
придала rп'о'олеЩIНей 'Генде·нц,ии исключительный ра;змrах и o~r- _ 
ромную силу. В этом факте ~ огромная политиЧеская победа~ 
СОС:Р и всех саз,оiбощю~любивых наро:дов,, в этом фа,кте ---1 rк,p,yirт- 
ное поли'ГИЧеtское ,и моралынюе поражеп:iИ'е гитле:риrзrма. 

Советский Союз до:стоянн1о и. ~неr.Iзмtенно ~высту:пает 'В ро- 
ли защитника ауверенно>С'ГИ и равноnравия ,великих и rмалых 

го~;ударств' . 1В 1хi0де второй :мlирювtQЙ во·йны ценою оtrроtмных 
жертв и r.rnуlбоч.айших n·отрясений ,с:в,ободолЮ!бивые на.роды 

_ всё более приходят 'К ,пj:н-rзнанию ;неоtбходимюст~и по,с'tроить, 
пос:ле paerp'QI11ia rгитлери;змtа :меW<дунарощ-Iые от.ношения на 

sтиrх :защищаемых iС·ОtВ,ет1СКИ·М Союзом основаниях . 

Ов,о6одlолюiб.ивые rн'ai)J'otцы .пров.азгла1сили, ~что они· «у.в'ажаr6т:.
.riра'во ,всех 'На>родов мз'б"рать :е:_еiбе 1форму- пранления и :с:тре~А:яmж 
до:бдтьtя ' fii()rJI:Н'orrюi ~coтlplyдJH'Иiчee'Iiвa: - мiеlжiд-у ' . вс:е~{iИ crrpta'н;aiМИ: .в' 

g, 



ЭКiОIН'ОIМIИчеоКIQ!Й о:бЛtаtСiТ'И ,с целью Оlбес'печить д1ш вiсе•х более:
В•ЬЮОiКIИЙ уро1Ве!НЬ ЖИЗIНИ, ;?IКОIНЮМИ'Че'СiКОе ра•ЗВИТIИе LИ СiО'цLИаль 
f:юе юiбес;печен:И>е>> . 

.-./ Заключён,ный , •2'6 МJая 194.2 г. «догоаюр ,;111ежду СССР и 
Со·единеНIНЫМ К:орюле:в:ствю'м :в Ве.ТJ,июоlбрита1н:и'и о е:оюзе в 
войне !Против !I'и:тлерОiВ•С.КОЙ Г·ер1мании н её ооо'бщник.о!В в Ев
роле И О СОГГрудiНИЧеСТI:Ве IИ IB!33iИIMIHOЙ •ПQ ,;I'ЮЩ'И i!ЮСЛе 1ВОЙНЫ» 
в •СТ .. 3 'устажз.вли,вает: « 1. Вьюо!Кие До.гов:арив.ающиеся Сло
роны tзая1вляют о •Сiвюём жел2.1Н1И·И объедин:итьс.я •С дpy.rИI!I'i\a 
единамышлеН1НЬJIМ1И го,сущ,арсmва.ми в •принят:ии ·прещлю'жвний об 
общ,и:х д:ейст,ни,ях •В послевоенный rпериощ в Цселях оохране:ния 
м:ира и юопротивления а:гресlсии. 2. Вnредь до од9брения та
К•ИХ пред:ЛОЖеtНИЙ ОНИ •ПрИМIУТ ЛO'CJie О!КОU-!Ч31Н'ИЯ В·ОеiИJНЬГХ деЙ
СТВИЙ BICie МlеiрЫ, H31XO!IJ.•Я[li'Иe!Ciя Н ИХ ВЛ3'С•Т:И, ЧТ•ОбЫ С\ЦеЛ3ТЬ 
невrоз!М'ОIЖ'НЫIМ повторение а1гресrаии и rнарушение м:ира ГерМ!а
ние.й или лЮiбЬ!Iм из ЛOivJ"дapreтuз,, lс ·В'ЯIЗа:н:ных с н:ей в wк:<rax ат 

,рес:Сии в Ев1рю1пе ». _ \. \ \ 

Эти поло:жения !были торжеот,вен.но подтверждены' в '«де~ 
КШJтраiЦИИ четырёх РО'Сударст;в IПО !ВОПро-су О IBICero6ЩeЙ iбеrЗО'П8iС
НОIСТИ», прОiВ'ОЗIГЛашё,нной в Моокве• 30 .октября 1943 г. В 
этой декларац:ии пра.вительства iОо:единlённых Шта1'ЮiВ Амери
ки,' Ве:ликобри.тании, Oo~вeт:c'к'orriQ Союза и К:ита~я ;еовм·е•с.тно .. . . . 

1 33·ЯIB\JIЯIOT: 

« ... 4. Ч'I'о :они [l)УИiзнаю~ .необходи.мюс:ть учрежде,ния в 
- возможJ;Ю короткий срок всеобщей Между;-1ародной Организа
ции длЯJ IIЮддержання rмеждународноrго мира, и безо:па.сrюсти:, 
оса-юванной 1на при;нциюе суверенноrго ,ра:в.ен,ства ·всех мrиро.
люiбивых 'Г1О•сударст,н, ·члена~1и которюй :J\ЮГ•ут быть .Е•Се' та:ки~ . 
гоеуlдарства-=-бо·лышие и ;малые. 

6. Что- о•ни буд;уrг 'конеультиро:ватъся друт •С дру1гом .и , 1IIO 

:мере тоlго, 1как это1ГО 1потребуют о6стоятельст,ва, .о дРI}'iги.ми 
членам1и Объед:ин,ё,нных Наций, имеЯ в. виду совместные дей
стrвюr в интересах с,ооiбще,отва 1шций: в целях !Поддержания 
r.!,~ЖДI)!НародноN> м:ира ·и iбе:зоюасности. 1Пiока не будут вос-ст:а 
:нов.лены закон и пор5щ.Jк ·и пока не будет уетаноВ>лена си
ст·ема в'сеобщей 6езопаоности. : ..,., 

6. Ч11о rrю окiонJчанми войmы' он_и ,не .буд,ут .nриМ!енять 1сво- ' 
'ИХ IВIООруiЖiё.нных сил на т.ерритори:и друiГИХ госу:дарс:тв., кроме 
каrк поfсле совмес'лной •к·он.сультацим и . для целей, ПР'еду;с.мо-

·тренных 1В ,эт,ой lдекларации. · · 
J;() 



7. Ч11о .ОЩI будут со,вещатъся и сотруд•нИ>чаrrь дpryr ·С дРIУ
r ом и >0 дР'УI 'ИМIИ члешэ.м1и Оlбъе:щинiёlнных Нацi:Iй, в целягх до
стижеНИЯ! О·СуЩе<СТБИ'М!QIГIО IB!Ceoiбщero СО'Г,Т\а'Ше'НИЯ :В Ю"1'~НОШе
Н ИИ ре!Гiулированшя вюоружений IВi 1Поолевое:нный mериод».' 

И как ранее, в ~перио·д раз.пула им!Периалио'Гического хищ
Р.ичестiВга•, шатк•оlс,егь МJеlждунаро:дно-л'Rавовых 'ПРИIНдИIПов слу

жила тормозом разви11ия .системы мер борьбы о нарушения
~и] мlе'жду1На:росл.:нюlГ'о 'П)Хlва, так тешерь, нао•б ороrг, )~Про.че,ние 
п ра,вовых основ 'МiеiЖд•у:нар'одного общения должно по,следо 
ватель:но 'вести к у;си.лению борьбы юо воем·И! элементаМJи, дер
зающими iiiYT~iм: обм1анаr террора' и бред•о•вых !ИДей опро!Кинуть 
~I'е'Ждlународ,ный пра1вювюй порядок. ПQ!Эгтому •существiУет не
разрывная ор;ганиче'ская 1свя:зь между, начавrшИIJ.i!оя •С'троитель

ствоМJ •НЮIВОIГО ЗД3'НИЯ Мlе'Ж;дуна.ро·д:Н<<:Пра,ВОВЫХ ОТIJ-ЮШеНИЙ И 
rюс:таноgкой борьбы о 'ГИтлеровсi~ИМiи ·злоденниямiИ, .о между
народными преступлеiШЯiv!IИ атре.с·сорон. -

Ид·я нав,стреЧ!у этим веЯJНИiнм , в.сем1ерно l()iблегчаЯJ проiЦеос 
раэiВИ'ТИЯJ и укре'пления гНОIВЫХ нача1л, о'Гршжающих постоян

ную trюлитику Союза СОР,. сонетекая ЮР'Идиче:ская МIЫ<ель абя
зана ,вьшювать .правовую форм1у ·HIOiBЬI!X отноше,н.ий, ра·зраiбо
тать с.ИсУ.е'М•у •междуна·рюдного пра:ва :и нераiзрьш,Iю ав:язанную 

с' этой сист.ем,ой, [10<В,елитель:но диктуе.М!ую совестъю нарощо'в 
Iiроблему )'IГO\JIO[!HOЙ •отв,етстrвенности еа посягательегrщ на 
основы меlжд,ународ:но'Гiо общения.· _ 

Конечно, ,самiЫй воiпроо 'Оiб у~rоловной отвесrстве.шю>сти ги-·
тлеро'в'ц'е'в •за :У:Ч'И'НёНiные :им1и вл:о:дгея1Н'ИЯJ li'И :в к.акой егелени · 
не яв:ляется <<lп.рюrблемюй»: указа,ния тов,агр:ища Ст·а.ли:на, д'екла

раци'И ло е1ЮiМУ ,вiоцрюrс'у CorвeTICiкorгo Союза и деклараiЦИ<И в1сех 
друlrих >е'во6ощолюби:вых 1нарО'дов со·в·ершенно категориче>ски 
усrгаiН31БЛ.И•В,аЮТ, >ЧТIО IГiИТЛерОiБIЦЫ ДОЛЖ1НЫ ПOIHeiC'11H 'И П•бНе'СУ'l1 
cypi()JB}'IIO осr·ветств·еlнrшостъ .з,а IC'BI Q!И злодеЯJния. 

IПрiИ1~'е1р rлor:o, какой . будет ·Эта О'ГБ>е'f!СТ~Е{ен'нlость, д~ал tСо.нет
ск•ий :Союз , при!Гвозд:и·в к ·,пюзорном'у столбу пе'ред лицом со•
ветrско'rо , IЫipolд'a и rв.сех lдруг:и'х сноiбощалюбивых народов -
r иrrлгelpiO'BIC!KiИIX душегубов, р.авоiбла,чённых .на x.a,pьi!IOBICK'OM lсу
д·ебноiМ процеоое и З'аiплатившнх жизнью >СIВОей 1з.а оо:не.ршён -. 
нЫе · ими злодейст!в,а. Пригювор 'сугда , этiQtт аап высокой ,сlпра· 
ведлиrвости, tСIМiе'Р'тью покара•вший тит,лер,о1Вскшх пiреlс11уп:нщю:в, 
про'зв!у,чв~ 'Hi3. веоь iМIИР ка!К tГ!роз<н:ое дока,за'Телысliв:о ре'шимосiТ:И 
ООрЮЩIИХiОЯ 3.3! ,CIBiOIO ОВЮ!боду И IН1е3'31БИС!ИМОСТЬ !Н;а.рtОДОБ :Не , 
толыю ;J,.o :нe,crrи Э'Т'У борыбу !д!О к·онда., IH•o :и >суровю р~1спра1вить,ся 
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с !НеiМеfЦiКО-фаЩ!ИсrТiсiКJИМИ . nалаrчам'и . JI Д1)1'Шеrгуlба·мrи. Это.т . при-
го:вор i3'ОО!Д'уJШеВ:ИЛ Н31JiОДЫ друli'ИХ Crripa!Н, ·ПО!Л'УЧИIВШ\ИХ В 3'К~181Х 
coвe'I'ICKO~ юстlИ:rЦии по~Т'В:еrрждение 'J)OIГO, :чт10 ожл~ающее гит
леровских зJкщеев iВОЗIМiеЗ1дИе не ост.<ШJ:;еТ!С:я одной ли!Шь урро~ 

ЗОЙ, iН!О :нолей rнарОДОiВI npei'fiBIO!pИfl'ICIЯ .в CYI})IQ!Bioe, IHIO IСП\Р'8'Вед.ТИ::-1-
вое Д·ей'от'вне. 

Приr<)!Вюр па харык·о1вскомrу riiporцecoy вютрет,ил с·о'ЧiJ'IВrс.ТJВ'ен
ные от!КЛИIКИ rза rр.аrницей. Так, rазетаJ «Альте Рета;6лике1н» :пи
с.а:ла 21 дек:абря 1943 .года: 

«Три неJМща и ощин руJсiск,ий, ОIСУJЖД&Нные военным т.ри&у
нал!ОIМ, Л:Qiвешены IB Хаtр'ь:к:ове. Во rвrре'МIЯ ,осrшупаiдии IOi]{И 11ВО
рiИЛИ . пр:естrу.пле}.!~'Я пiрют,ив 1Гpaiж(lr.a!ff1CKOIГO на·оеления, 1юторые 
ниrчвм нельзя иrс!Ку,пить. 

Этим >CaJMIЫ1M СоtВ<е'fiС :к:ий Союз·, оiсущес·твляя taa деле пре'дю
сте~еJЖен.Ия ~ коrорые ~елают оiбЪед.инённые Iшщии престl)"пни
JКаiм нойны, щ.а:л ещё раз lполез:ный :npиwe:p. 

Гитлеровокай фашизм .обруlШИЛ !На мrир у:жаоную ri{ :безжlа~" 
лост:нупо iВюйну, 'Войну НIСТ'JЭ'е!блен:ия. В некоторых rстранах, как 
Греция, ПолЬJша :и Роiссия, уничтrо·жение гна.селенiия . подч.а:С" 
HOIOИJIO . rСIИ>СТб.МiаТIИЧеС!КIИЙ характер. 1В Дrр)"ГИ'Х ·CTpiaHa'X , 'КС11К, iНД.~ 
пример, !Воi Фраiнци!и, rн~аrцизм отарался прикрыться видимlо,еrrью 
цивллиз:о:в,а•н:н.ого обра1за дейстВiий; лозунr ом на:п;иiСТЮIВ !было_ 
ениекать п:опулярн:оlсть 1юрrректrн:ой 1Манерой поведения. Но ,, " 
когда ·СТ1а,ла <>О1ве1ршенно ачевиlд;нqй ,в:раждебно1стъ фраiiцузюв 

r K ... JfiOIJIЫТIКe rCIOrrpyДIHИ·Чe'CTiB!a:, КОГIД3! ВЫГОДЫ ЭТОЙ rnо,UЫТК.И ОКаJ
ЗЗiЛ'И!СЬ 1ИiС'Че"]JIПа.ННЫМИ СИЛИ :НeiДI()rCTiyiПHblMIИ, :ВарварСТВО IB:З.ЯJICJ. 

верх. З.еrм1ЛЯ Фраrнщти ПО1к:рылаrсь rгысяч.ам1и тру1пов, ;кавrнённых . 
пат:риото:в, rзююжнtиrков, :в!Зятых rнi<JIOiбy;мJ, дет:ей, уме:рlших · т · 
нищеты. 

Мн·ого споrрят о т:ом1, омюгут· ли эт1и спр<:~:ведли!Вые :tгаказ·а- . 
ния оrбузда,ть отв,р.атительные ~з-лодеяния. Некот:оrрыелолаrгают, ' 
что ,вюзм:ез·д·ие rниче~~ 1не IJIOMOЖ•eт, что• о:но то\Jlыю !ВюзбlуДiиrг 
бешенс11в:о :па.лшчей. Но .речь .идёт не о •В<о.з,мезд.ии,- Р'е'чь. 
идет а сrп.раведЛI'АВОС''I1И. Нет боuшшеrо поощр,е'Нля преiСТfУIПЛе- : · 
ний, чем безrнаказ•аrн!.ЮDТЬ, так 1к·аrк убийцы н.адеютiСя , чт:о' ·после 
о_:Iюнчаrrельной :поiбёды уrг:rюзы rмотут :О•С!fатъ~я бе,З 1резу лы.а.:.. 
т.ов. Сейч.аrс, когдвr _piaз!rlpoм :Гермrа.нии очев.иде'н да:же :для iНем-·
цев, пеrрс:пекти:ва оlбщей и .ин:д,и:видуалыной ответсл~вrенно:с-гii, 
eJoтrecТIВ•eiНIHO, заiставляет зaдryiмa'ffloя хотя бы ча<:ть ruреiС'Гуiпrни®ов. 

Однако '11а,юая пe:p,cлeiКTJ:IIB'Cii ри;суеТIС:Я гuи'леровским злодеям 
·при У'СJЮВ.ИИ, ес·лн л•МJ х.оро~шо м:рсВ.еrсiТн<о, чт•о з.а- п.ред•о.с~е:реж,е- . 
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ниям!И ,пос;лещуют действtия. Т.зжмм :о<брirо,ом' tKaв'lfЬ четыр~х _n 
Харыюв:е Явля:е-гся акrом большей доlброД·ете.ДИ ·в ы1о;м gтно
ше,нии, 'Ч·е'М ·п~оты1е у!Гровы, · IПpoOИIЗIHOtOШMIЫte .в тысяч.ах докла

доiВi. Рядом с трем1я уiбийцамiи W3 в:торгн,увшiе'Йс;я э,рмии ещё · 
одi:Ин - tЧетвtертый - •получил Нiаlк:аtзание за ,в,ину. Это -=..:.·:из- · 
MI~MiHИtК:, p~CICIOIЙ, tKOT!Oij)ЫiЙ fllOШ&Л На олу:жбу tK -пaJJratЧatМJ С:ВIОеЙ 
с1;раны . Это оiбот•оя'f\еЛЬ!с:гв-о также является ценныМ! lпрлм,е
ром. _ Мы :не долш~ны его э·аlбыв:аrгь, дуtм,ая о .фра1нцуз,ски•х 1па- · 
1'риота:х, !КЮ'f\О'))ЫiХ сейчас пытают палачи л,з tt'еста!По и пе.тэ-
!-Юiвюкие Э:С'ЭIСОIВЦЫ». -

Серьёз·нейшlая! задаlча И IП'О!ЧёТный lцолг ooвe'f\CI!(!JX ЮlрrистО'в
д.ать т,реlбоваiНИЮ во1ЗtМiеЗ!Щ·ЫJ! за сlовершеН!НЫе гит.лерю1вцаt~и зло
деЯI!LИIЯ пра1вовое :воплющен,ие. 

· В иrнт·ере:сах .послещо1ва.-r:ельно['•О ,о,св-еrщен:ия эт01го JIOIПpoca 
неоiбходиМiо прежде в,се;го iостанооитыоя ·на историчесtк:их пре'
цедеiНтах - н.а .оnыт:е борьбы 'С пре,с-гуплеirиями г·ерiМаНСIКИХ 
НОЙСК В nе:рВ'у:Ю MtИpOIBYIO IВIOЙffiy. _. -

..g 

f ЛАI:В!А iВТОРАiЯ 

ЛРЕСТУП ЛЕНИЯ НЕМЦЕВ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ БОА-
НУ 1И ВЕРСАЛЬСКИй ДОГОВОр -- - -

. I 

f·ермания уже .в iВойн:а:х, .nредше:ствов:а:вiШих; нынешней, 
неизменно IПрiИМЕшялw «·стратеtГ/И!!О» жест'ОIК<О:С''ГеЙ rи разрушений. 

«.:. 1Воеоlбщее не:г:оtдюван:и1е,- писал Марк,с: о поведенiИн 
Н'('МJЦ•бВ rв фр:аtнко-лруюск·ой IВ,ойне 1870 .г., - 'ВIЫЗIВiа·л способ ве
дения tВойны: с:ис.тем·а tре<КIВ'И!ЗIИJЦ:ИЙ, 1сжига•ние !деревень, .ра,с
ст:релиrвrание 1Партизан, :в:Зятие •зшюжн.ик·о:в ... » 1

• 

ЭН1Г€:ЛЬ!О, каСiа·я·сь iфранко-ю.рус:сtкой войны 1870 iГ., пИJСал: 
«БОJМiба:рдироtВка iГороД,а (Страс1бурга.-А. Т.), иМiеющего неза
В!И.оимtую ц·и11щщель, \Кiоlмtанщ,ующlую ,над :н:И!м, са,м1а 1Пd себе 
яв.ляе'Гся 6еtссм1Ысленrной и 6е.сn1олезной жест!Qкостью ... Немцы 
говорят; что им необходим немецленный захват города по 
политиrчесКИМJ СtООбраrж.е:нияМI. Они, намrер.еrны удержать его -за 
собой пое:ле заключен'Ия 1мира. Но е'СiЛИ э'Тiо -гак, то боrмlбарди
ровlк.а, ж·е:С'Гокосrгъ К!ОТiорой :Н-е . и'Ме·ет себе равной, была не
тrолько- престу:плениеtМI, но и грубейш:ей_ ,ошиtбкой . В са.МJом 

1 М а р к с n Э н г е ль с, Соч., т. XXVI, стр. SQ. 



дел-е, прекраоный спосо6 путём поеджогов и убийегн МIЮJЖе
ства ЖИ:Т'е·лей ра·з:рыiВ'НЫМИ .сна,ряща,МIИ д:о•би.в.атнся СIИIМ\патий 

\ жителей г 01р од а, oiбi]J!~'Чё<НJIIOir:o на: а>НiНiеlк сию! » 1 • 

<<Ф.акт т.ако·в·,--' :го;в!Qiри~ ,в :дру.гом месте Энгельс,- ч1ю 
зв.ерст~ю и IЖ.e>CtТIOiiiO•Crти 1прrуосаков вм,еего~ пода•влвния lfШР'Од-· 1 
н ого оол рот•инл·ени я у д·во,или его э:не:р:гию .. . » ". · 

По 1мере развитЙя алчной, хищнической природы герман- 1 
ского И•МIП. е;риализ:ма ·и роста: истребительной >военной техники 1 
кровожадные и ·ра•зр·ушительные «прус•саче.ские» т5н:ден1JJ,ии 1 

rерма<н>Сiкого 'Иiv!'Периализ.м'а прини·Мiали в1сё оболыllШ·е Л _ 1бю•льшие 
разм1еры. Е. в 1900 •г . , задолго до перв.ой ,м,ировой .}3!айны, 1 
Вильгельм II ·выразил эти ·тенд:ендии 1в• циничн•ом1 об-ращении 
к герм<!нским солда:т.ам, о11правлЯ1вшимся на китайский фрою': 

«К·огда вы сттnюНё11е,сь, то п'о·мните- пощады не давать , 
пленных. ·не брать. К-по попа1дёТ1 :в>а.!М В! · руюи, д'олжен п·оr:шб 
куть. Ка'к ты.с<ЯЧ'У лет TOIМty н~з.ад г<ун:ны под пред,водиТI~щь
С11ВЮ•М короля Аr!иллы ~сю13да:ли с:вiО!ё. имя, !КО>т<ороое в1сё ещё 
делает :И:х страшными в тра:диции и· 'ИiС111О>рии, т.ак п:усть и иvrя 

<ШiеiМIЦЫ» станет 1В rК·итае через IВ:aiC таки.м1 знам,енитым, что и 
чер·е:з тыся,чу лет ни один :ки·таец не ос-мtелН'Г'СЯ •кооо нзгля

н ут.ь Н а :HeiMЦ<l ». 
с) 

ПрошlТ!о 14 лет- и раз:бойничv.й лик герман,скогю импери
аливма: IПJ:Шоiбрё:.л ·ещё обюлее 1р·е:зiКие о1чертаниЯI. Б :письм:е к 
ав·стри.И.скомiУ импер.ато~рl'f Фра:нiЦrу-ljосифу, наnисаiШОIМI н nер
вые дни войны 1914-1918 гr.,Вильr·ель.МI II пИtсал: «1Вiс.ё долж
но быть ут.о.плеJiQ tБ о·гне л кров:и, необходимю' убив.ать .муж
чин и женщин, ед·етоей :и ст.а,рик~о,в, ·нель,зя <остав:итъ ни 'одного 
Дом.а, н:и юд,ноrго дерева. Э11ими террюри,с:тическими м:етюда,vr>и, 
единiСт>веНI-IЫМIИ, ко1юрые С'ПОС•Оiбны уотрашитъ такой выродив
шийся народ, :к·ак' фраНЦI)''ЗЫ,< ,в-ойна бl'fд·ет ОIIЮ<нчеtна мtенiее чем 
в д·В·~ .месяца, :в то время~ кдк, бсли .я tПPИMIV 1ВО В.НИ!ма:ние 
rуМiаiН:ные .СО·О!6ра•Жtе1Н:ИЯ, .JIOЙHta IПрЮ!LЩИТIСЯ 'НеСК•ОЛЬКО Лt;:Т» 3

. 

iРеком:енщlоJВ:аlнные Вилыельмю,МI пре,с'I"у'пные- а прав,илынсе 

ска'зать, ба:нiдИТiок,и:е- м1е~оды в,ещен,ия войны 1914-1918 гr . 
были широко использованы на пра>к'Гике, Как Т1~перь, так 
и в: 1914-'1918 nг. граtбежiи, ршзрушвния ,. по•дж;оти · и у1бт1й-, 

"- M~f>K •C !И Эн .гель с, Ооч . , т. X11l, ч. 11, егр. 89; Э:н<Г!f:ЛЬс , 
З.амеrпк:и о !ВQЙ'Н•е, т. ХVП, с11р. 89. " · ' 

2 Э ;н,г е ль с, Воеtнн~,я olб~"J)afHOВI]{a но Ф:раtН'ЦIIШ, . ст<р. 19J. 
3 Газета "Figaro", 20 января 1919 r. 
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ства делались по распоряжению военных начащ"нико:вl 1
• 

Проiф. Бедье, и.зучивш:ий 6oл'ьrrnoe ч,и,оло днеВl!ико:в, 'найденных 
у немедКИХ СОЛДаТ, !На OC!HOIBia'HIИIИI Э'ТIИХ СВIЩЦ·еiТtеЛЫС~В CJ.t~ШX 

неJмцев iрисуе~ карти1н:у юи,сте'Мiа!'f!ичеlских злюдеЯ!НИЙ, совер
шаВIШИ'ХJСЯ! Не'МIЦ>аМIИ 81 ВОЙНУ 191Ф-1918 IГ.'Г , '2 • 0пециаЛЬНЫе 
следств-енные комиссии, образованные в те . годы в Бельгии·,. 
Франции Англии, Росс·ии, расследовали :и установилщ много· 
численньiе 'случаи убийс11в, ;истязаний мирных граждан, военно· 
пленных :И раненых, разрушений час'Гных и о·бщественных 

зд.а'i~ий. 
Пред!Седа те ль об ра:зо,в,анн1ой тl():rда: в Р ос.оии Ч ре!З'ВЫ чай

ной следетвен1ной коiМИСiсии сеrнатор Криrв,щов начинает свой 
отчёт о злодеяниях 'Гер1'!1а1Нiскиос полчищ в IКалише след<ую· 
щими слJ:вам:и: · <~Как \В: фокусе с'Гек~~а,. собраны вд;е.сь <~по·
двИ'rИ» 1'ерм:~аlнюкМх воЙiСк: иtf раострел м:ирных ·жнте~1ей, lу·во!д 
в !Плен с:вященiiЮIСЛ)IIЖ'Ителей, чино;вн·ик<Ув, их И'Здена:тельства 
над лично,с1ЪЮ1 , гра:бежiИ Иlмущ,е:ства мирного ЛI'аселе.ния сол
д,Еi1Тiа1М1И и оiфиiЦ·ерами, И\31fi2iСШrюван:ж~ же;нщин, дввю·ч,ек ;И ;дру
гие злощеяния, в !Корне о1Провергающ:ие ,понятие о сюв~ести, о 

нра~вiС'Твенности на!Ших соседей, кичащихся и..Yieнe;vu ноюите:лей 
в.ысJllеЙ ку.1ыуры» 3

• 

1УiЖе в 1 Ю4-19!18 п. немцамiИ праюшковался юринуди
тельньtй унод :м:ирных iЖIИтi::щей ~~ Герм:анию \ уже тоtrда о~Ни 
браJ11и в·аоо:мн,ик~оlв 5

• В от!Чёт:ах :6ельгиikко~й о~>едст;Вtенlнюй ,ко
МtИ!с,сли осю:бо :пощчё1р~шваютrся ·nреlдн~мереннос'Ть и СIИСI'flема
тичнооть нем1е'Цких влодеяний: «Что !ГЛу16око .rгюра1жает :в э11их 
злодеяниях, 'это тот факт, что они не являются актами Изо
лиро!Ва:нными. Жес·тоtкк1сти пов1тор.я:л:ись, о1став,ляя кро<вавый 
след по всем провинциям . 0IЦI предстаВJ!ЯЮТ собой предна 
м~еренiное осущес.твле:ние сиiСт~:мы, одинаково протИВiiЮЙ го-

i W! 11 i а m ~о t1 Ь а t, .,Le droit des gens et 1а guerre 1914", "Revue 
polit!que et par1eшentaire", 1915, t. LXXIII, Р. 31. -

z В е d! е r~ "Les criшes allemands d'apres des temoignages alleшands" , 
1915. 

3 Тетрадь 7, 1916 г . , стр. 1. 
4 А. М е r i g n h а с, "De 1а sanction des !nfrac1ions du dюit des J;ens",. 

"Revue generale de droit internat. publ1que", 1917, janvier-fevr!er, р. 262_ 

~ П!р!ИВ'Од!И!М ~ ~кс"Г ol.дi!loro !ИВ оlбъ>Я!В.Л,еi!!IИЙ 1неiмецкоrо 11001Мiа:н.даван!И<>J. 
этого пер!Иода в г. Намюре (Бельг!Ия): «Все ул!Ицы будут заняты немец
кой стражей, которая уведет . по 10 заложн!Иков с каждой улицы. Есл!И на 
ул!Ице будет совершено нападение, 10 заложн!Иков будут расстреляны». 
("Rapports sur la violat!on du dro!t des gens en Belgique", 1915, р. ,23). 
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.ласу - соnrе.ети и _формальным полl()жениюvD международнаго 
права» 1

• 

-Нероальакий ·доrгов.ор_ и Н€раrзры1вно >е~вязанrные с ilbl!tMI Се:а
.Же.рм•енrский и Нейи,с:кий д:оГ<опзюры н:е rпрош.mи 'МIИiмоl nриr
менявших•ся rГерманией раз:бrойниrчьиrх методов ведения: войны 
.в 1914-191,8 ГiГ. Вопросу IОб уiГОЛОВНОЙ OTBeTIC1TBEJHH:O•C•11И за 
пресrтуlплеrния, юовершёiнные Виль.['.ельмюм и его с-оратника-ми; 
была •с1Педиально по;евяще,на се:дыvюя час-ть- «Санкции»-'
Верtс:а,лыСIКогю договора. «Оо:юзrные и объ1еlдиrнивши~ся держа
вы,- rгюв·орило•сь в ое:т . . 2·27 :Верс:а17Iьс.кого доrг·овора,- rпредъ
являют !Вилыгелымrу II ГОIГ€1Н!ЦОЛЛерну, 'бывlшемrу rгepМ:aiH'CiKoMry 
им1ператору, 111убличнюе ·обвинение .в высше-м -о~с~юрблении < 

·лФеждународtной морали и ,сrщi-ще:н:ной силы доrоворсtв. Спе
Циальный ауtд · .будет Qlрраrз,ован, чтюбы судить обrвИiняемю1го, _ 
оiбеспечиrв е-му сrущ•естrвrенные гарантии п:рав.а ващихы... Gyl,д 
будет 1СуЩШЪ 'ПО J11IOT!ИiB3-МJ, IВIHI)'IlllёHHЫM 1ВЫСШИ1М1И Лj}ИIНIЦИiП3iМIН -
Мiе'ЖДу!НарОДrНОЙ политик-и, rи IВ: _ заiб'о''ге об обеспечениrи: у:ва-ж-е -

_....-ниЯ К TO'j}ЖeiCТ!B€1l'HЬII!vD otбж~aiHII-IOCT5DM И iMle!ЩдyнarpiOtдiHЬIIM •Оtбяза- , 
тельства1м , а та.К'же к мerждyJRa(pioi,lJщ.oй моtра.•I<и . Ем1у будет 
.Н:а<Длеrжв_ть •ОПре1деЛИТЬ IН31К8Эi8iН•Иrе , Е;ОТОрое, НО €lГО С'У•)ЮД-е'ILИЮ, 

д-олж:но быть :приме•нено. :Союзные и оiбъединИiвши·е:ся державы 
'Обратятся к правительству Нидерландов с просъбой о выдаче 
бывшего 1ИМ1ператюра IB- и,х :РiУ•К'И для 'IЮГО, чтобы он' был :сгу
диrм». Ст. 228 rВе:рс.алыЖОIГd )I;Qif QIВOpa iпредуематривала nраво 

, \ е.оюз:ных •И оlбъеiдиlн,ивших-ся 'с-Тiран :пре,дав.ать вюе.нном1у суду tИ 
Др]'IЛИ:Х ЛИЦ, ОПIОДВИiЖНИК>ОiВ каЙ:Зера, IВ:ИIНОIВIНЫХ tJЗi CIOrBep'llieH'ИH 
Д€ЙСТIВИЙ, iПрО'ГИIВНЫХ За:IЮНаМI И юiбЫЧаЯМ ВОЙНЫ. -

1К приведеиным статьяМ! JВерсалыского до1Гово·ра !быJIIИ · 
В·есьма близки положения Сен-/КiерМJенского мирного до
ловора, за:ключёнrнdг·о о 'АJв1с11рrией 10 се:нт:ябiрЯ! 1919 г., и Нейи
-ского договора, заключённого 'с Болгарией. Так, ст., 173 Сен
ж_ ·e'PM~}I'CКIOIГO доrовора ГЛа•СИЛа-: «Авотрийское правительст:во : 
привнает за , союз-ными rи: о1бъединившиМJи-ся держа-вwМJи :право 
щшв:леч-е:ния к :их :в'о·енны~vD rёудам лиц, обв-и·няеl\11ЫХ LВ 'Соlвер;-" 
ше'НIИIИ дейс:т•внй, ПfJЮТ'И'в:ных заiкона:МJ н 01бычаяМJ tво:йны. Преду-_ 
омо-гре:нные ва:,ко:нами 1наказан'ИЯJ будrут приrМi~нены 1к Л1Ида-м, 
лри:ЗНаJI:НЬ!IМJ виtН!ОВНЫМtИ. ЭТ>о nостановление будет nрименяться 
-н~завrиоиМJо от всяrких :Процеосов ИJ]И пресшед:о:в.ан:ий :в суде 
АIВстр-ии- или её союзннков,». :В ·обоих договорах -Сен-)Кер-

1 "La vlolation du drolt des geпs еп Belgiqнe", 1915, р. 8. МногоЧислен
ные конкретные факты преступлений, совершённых немцами в Бельrи и 
:в войне 1914-1918 rr.; см. тaкжe'"L'Allemagпe · et le droit des · geпs",1915. 
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м:eiНICIKOM! и ' НейИlскоrм - ~не11 сrг.атыи, nrре)I;ус,мrа'IiрИнающей QfЛВет
ст·в~нност.ь ВилыеЛьма. iКроМ!е тolf'o, в Сен-Жерменском до
говоре учтены территориальные изменения в Австрии. «Поста
новления 1ста1\еЙ J 73:---175,- 'Г'овори'I\с.ЯJ :в от. 176' Сен-ЖерМJен
ского ДOIГQIB10pa,- !ПрЮЛiеНЯЮТСЯ равНЫМ абраЭОМ К ПраВIИТеJIЬ- _ 
ствам r_осударств, которым предоставлены территории, принад

,1еж\аiВiШИе бывшей' .ав•сrrрю-венlгерок()Й МЮIНЭ.рХ!Ии, поскольк'у · 
то касаеrеЯJ :.тшц, -оlбвiиняемых rв ,совершении дейсrrвий, прюrги,в
I;IЫ Х зако'Н:а!М и юlбыч,аям 'Войны,. и . 'li'а~ющящих-сЯ на терри110>рИ!И 
или ·в распоряжении на1зlваН1ных rГIОiсударств. Если лица, :6 ко'Го
рых Идёт речь, iПрИоiбреЛИ tГраждаНIСТВЮ ·ОДНОtГО ·И\3 !НаGВаННЫХ_ 
rосуд-арс11в, т,о 1ПраtВ!ИТ1ельств:О этого го.судар_сТiв'а обязуется 
принять все не·оiбх'О'дИIМ!Ые М!еры, ЧТIО.бЫ оlбес'П€'ЧИ1'Ь И'Х rпресле- · 

·л;ов:ани·е и :их наказание, 1по 1про,сьбе зз.интересюв;а,нной д-ер
жаiВЫ :и в с-огласии с tНею». 

та~{ИМJ обравоМJ Сен-Жерменеким договюром ус•таiНДIВ•ЛИВа
лось, что ·изменение :гражданст·ВЩ т. е. - переход из австрий- · 
ского ПО\дда•н.ства в дру,гое, ·неi ос:воiбождало от уголовrной 01'

~ веТ>ственности !ВИновных в: нарушении закон-о-в и обьrчаев войны< 
· В этюм с.71учае исключалось лишь предание виновных •суду' 

:: за:инт.ересю,в·анных •гос!У\.дарств; их о6я13а!Но быЛiо суднrгъ ,новое 
., rосудЩJI.ство-отечеС1Гвю. ,ffейиский •Мирный до:г.:J•в-ор, ·в первом 
• отд-еле V тчасrги- «:Вiое:нн:опле:н1ные и. мог,илы»-дополнrиТ>елшю 

к VI ·чаеги, 'У'стана,влшваюiп:ей; ка:к и · Вер•с а:лыск·ий договор, 
<.<;санкции», с()де:ржит ;ука.заrния 1на пра:ва мrе:ждус,оюзной след-· 

ственной и контрольной КIОIМИосий. Соглаi(ЖО от. - 113 Нейис
скоюо ДО!ЛО:ВО!рt3! .Э11И IКOI!v11!1ICIC•i!И уч:ре:Ждалиеь, В !lla'C11НIO•CТiИ, ДЛЯ 

<,к,о:нста!f•И!ро~аrния угол:овtных щей,ств:ий», IПО·д~па,цающи•х ·под 
са:НiКЩИ'И, преду,с.мютренные в ч.аот.и VI (Са.нк!Ци·и) на~С.тоящего 
DIO'ГOIBopa, со:вершённых iбoЛtraparм~~ н.щц личностью, "о!}юз1ных и 
О~Ъе!ДИН:ИIВIШ~ИХСЯ •ВО'е·НН'ОПJЮНIНЫХ ИЛIИ ГраtЖДд:Н - ~Во"~ ' ,в.:р-е:МiЯ 
и·х :плена». 

Прив~ещенiн Ь!IМIИ IП!Остановлениями Ве рсадьский~. ,с~-:tже p:r:.-treн
ск:ий и Нейисклй договюры riы11ались разрешить .наряду с 
друf:И:МiИ Сll'ОЖНЫМ•И 1Проiбле'М131МИ, iПОрождё'ННЫМИ ВОЙНОЙ 1914-'-
J 918 rгг: , также !И :не,оiбЫiчный 'В .истории мсе:жду.нарощных 1 \li:O- , 
говоров вопрос оiб уголов,ной ответс'ГВе!fнос.ти руководиrеле'й-. · 
г осуда.р-стrвенной политики и .военно-служащих _ за «высШ-ее .. 
оскорiбле1ние м1ежд;ународной морали» и оо~ерiпение дейеr'Ш!JJiЙ, . , 
«ЩJЮТiЩВiНЫХ ·З.:!.КОRаМI И ОlбЫЧ'аЯ'Мi ·ВОЙНЫ»: = -- --~ =---.,.".._.. 

Ка.ко,вы оКе !были реальные :рез;у.льтаrrы этих ·попыток? 
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В ноте от 15 января . 1919 г. союзные дерЖавы потребовали , 
от Г.о\Jfла.ндии ,выдачи rбы!вше:го 1Гер:м,анско['О ИМ[lератор,а (Виль

гельМ!а П для .суда' 'fШД п:гим< в по•рядке и на основаниях; пре
дусмютренкых ст. 227 Нер·салыскоtГо До•говюра. Нота: lп])и этом 1 

содерЖа.тш с-сылку rна нарушение rВилыельмом• мrежДiународаых 
дого!В:Ор013< и въюоких принципов мrеждународной морали. В 
ответной ноте Голландия, не возражая против права, справед-

u / ;::, J 
ливооти и высо•ки·х rпринциrпqвr международнон rморшш; •C:010u··, 
ща-'!а, что намерена в данн01м ,сЛJучае ру,кив.щi!С1'Воватьс.я зако

нами и традиция:мrи своей ст•раны. -«По этим за,к-о-н:ам и тради- -
ц.Иям,- у!Казыв·алоtь в !ноте,.=- Голландия :в,сегда •слу,жи:яа &бс· · 
ЖИЩСМI ДЛЯ - по:бежд!~ННЫХ IB! иrнтерна!ЦИОНаЛЪНЫХ КОНфЛИ>КТа~ ~ 

~ лиц. ГоллючJ,ия не видит оснований отступать · от этого :по
-рядка; ,в деле бывшего герм,ан-ского императора Вил.ьгельма П» ' . 

От!КШЮМI Гоv1Jшндии rбыл :Иiсчер1пан ·вопро-с об уtГол•ов,но'й ": 
отв:етственнос:ти -г ла1вы iгерМlаiН<ЖО!ГО <ro-c:y дар,:;тва з"а: .nр.J-rзнанное 
Версальским договором «высшее оскорбление международной 
\111(}\}3-J\\K к ~в-RЩеJI{Iю й. ":илы д:_оrо~Рiщюв-». Правда, 1после ,с,дещан
ню!Го ЛJюйд-Джорtд,жемr _1В: 1м~рт•е 1921 •г . .заянле,н.ия, ~что <Юс!Н:о
в.ание'м S>СеГО В.ер•СЗЛЬIСК•ОIГО Д•OiГOBIOij}3' •С\JIУЖИТ ТеЗИС,, В iСИЛУ 
котороге> ответствен.ность за .;.войну· цел~ком nадает на Герма
нию», в герм1анских националистических кругах распростра
нился- слух, будто «экс-кайзер готов принять выЗов и пред~
стать для объяснений перед международным трhбуналом с 
целью 'ВЬНюнения IBIOIПp-oca об отвеТ!сmвенносТiн ,з,а, во-йнrу» 2

• Од
нако этот ;слух •окз.эалоя «-сильно лреув•еличеннымi»: Вильгельм 
и не помышлял покинуть территорию гостеприимной Голлап - . 1 

дии. 

, 1В IK•OIHЦ·e .1;\:ОНIЩ()IВ: Т·О')J'Ж-е!СТIВ•СН'НО ВО>З.В'еЩеННЫЙ ВерсаЛЬ•Щi:Ш'М 
до!Говорюм rJVюждународный сiуд на1д Ви.iiьтельмюм }J Гоtrенцол-

-лерноем olкa,зaJJicя судо~.1, сущес:'!1в ,ующим толЬiко наr •СТ')J'31НIИiдах
этО!Г•о дог 1о:вiора .. ПодлИIННЫЙ 'Суlд над Вильге_ль-мю~vв, ШJВИ'Н!Ным 
в тЯJгча,йiШ>их преоту:плениях !ВОЙны, н:е входиЛ в1 ра:сч•еты тог
д;ашниiх ;JУУКЮiВЮДИ'ГеЛеЙ МЛij)ОВОЙ ЛОЛИТIИ'JШ: >СЛfИ бЫЛJИ ' ''ГЩ:'дЗ 

- бoлЬillie. ·з.аи·нrr,ереюоlваны rв rуJКрощениц р-еrв,олюцио:нных •ctpз..crreй-, . 
с но'Вой силой прQбуждённых четырёхлетней империалистич.<:> · 

\ . ~ . . \ 

1 О юридической аргументации Голландии см. ниже Р~ связи с ана- 
лнзом значения пр!IНципа "nulfum .crimen, nulla роепа sine lege" (нет 
nреступления, нет наказания, не указанных в законе). -
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екай бойней, чеМ! в оtрг-е:низа;ц·ии tсуда над IИМ\Пеtраторо'МI, вrиtVо,в,
ным iВ З'лодейок,их лреступленJИ·Я:х l'юйны. 

СтоJrь же 6езре31ультатными были тюпытки · орr<~iнивоrв;нь 
оу\Д над сорат;н:иiкамiи Вилы:ельма, т.аКJже вимовrными в нару- _ 
ше:ни,и зако,нов Иlоrбычаев войны . 3 февраля 1920 r._ фра!нцуз
ск,ий · пре:мье~р -м:инист:р Мtjльераrн отЮ,ра:в.ил fip•eдloelдaтe1ЛiJO геlр
~ю:нiС'кой м.И!р~-юй делегац.ии н Париже ба-рю,ну Лешснер'у шисьмrо 
с ук<!.зание;м опиiсJКа лиц , пю,п,..лежащих выJJ.аче союз,ныrм держа

в,ам •аа о~оно·ванИJI ст. 228 Верrсалысrюг-о догов:ора- . Англия по
требова!ла вы;да'Чи 98 лrиц, в ТОМ! чис•ле адJ111Ирала Тирпиц<~, 
Фраrнцияr- 344, в 1'Оrм 'Н<И'оле Г,инденбу'р~·а, Бельгия- б1, Ру
мыния- 41, в том ЧИiСIЛе Макензена, ит,алия- 39. Все!Го С'О
юзные дrержаrвы потреlбона'Л!И .от Герtм1а:шш вьщwчи 890 Л'ИЦ и 
среди них tJывшerro рей•хюканhлеtра Бет,маiН-Гольвегf!, Лю1деш
.1.орфа, кронrприн,ца Ру1прехта, герцо:га Вюртем·берг-с,кЪн)- и др. 
Хотя баtро1н Леrнrсrнер еще 31 я-нrв,а1ря, за I-юс,ка:лько дrней до 
в-ру\чrеЫ:и~J ноты co:ЮЗIRijKOB, nолучюr из Бе:рю-I,на кат1еторичеrс.к-ое 
прещпшrсание приrнять и ilq}е!Проводить в Бе,рл:и:н таuюrо рода 
ноту, .есл:и она будет . 'вручена, . Леневер , вернул Миль·ера·ну 
письмо . 

Параллельна :о дипломатическшviiи 1Переrго.в-ора·ми -:в rГерм1а1НИи 
усиленно раздувалось движение проvrв_ выдачи лиц, назван

ных .~ списке сgюзных держав . ОфиЦиально и неофициалыrо 
Германия указываЛа, что для выдачи тр~буется издание спе
циального закона, для проведения которого в рейхстаге не 
н.айдёТ>ся 6олыш:Iшс~ва. _в паи~сках комщ10:м·иоса Германия при: 
н яла 19 декабря 1919 г. закон, устанавливающий порядок от
ветст-венности за преступлен~я, связаНН!jiе с ВОЙНQЙ. Законом 
П:ре~п:rуrс'МIЗ'Тр!ИВ'а:лось преда'Ние в'e:pxюrBif!IOIMY Суду в Лейщ.щге ЛIИЦt 
виновных в преступлениях войны . При этом заинт~ресован
ным державам предоставлялось правю участин в этих проце.ь

сах в качестве наблюдателей. 

У·С'ИI.ТШЯ i[,ер~!ЗНИЛ Н~ О•СТаЛИ·tъ \бесiПЛО'ДНЬi:ми : Д·~ржаВЫ-'ПОiбе
J. ИТеЛЬНИЦЫ оказались наиболее уступчивыми в вопросах суда 
и уголовно}j ответственности. · 

В ,ноте ОТ' 1-6 iфеврвля 19120 lr . •Союзные держаВЪ! сощбщили , 
что «внимательно обдумали представление германского правп
тель.сТ!в.а ю · тOhv!l, что вы:полнение ~~татей 227--230 Версалыс,кого 
договора · о :выд.аяе обвиняемЬiХ'' немцев повлечёт за оо'бою 
тяж€,лые эконоrмические :И rп.олитические послед·СТ'Б•ИЯ, сiПО'С,{JJб
ные зarnpryдiffiИTЬ - ,выпоvшвние aзcetro дюrовора». Далее . в етюй 
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- " 
ноте f'0iJIOpiИлocь: «1Союз1ны-е д·еj)iжrа:вы лрюr.им:ают К овеД"€iнию 
ЗЗJl'ВЛение герыrаНIСКЮIГО -праrв-ител:ыствiа 01 преданiи1-! ИМ!J}·ерскlому 
суду rв Лейп:щиге ЛIИ!Ц, rпо•ВИНIНЪIХ в нарушении з·а~ОН>ОВI_ и _ обы
ча~в rвойсны». Э11о' ·было ЯtВIНОЙ rюаiпи~Туля•цией юотищии: деrJокаiВ
по6еди'Ге•лыниц tпере:д немещки,мш престуuшиками войны, перед 

. их о:рга•низат.ораМIИ, '!В>дохновtителm\'[rи и покро:вителями: · Это 
o;иr.aЧaiJliO I!ОЗ<Оiр<НЫЙ О'ГIIЫIЗ> OrJ.1 С)'!Да 1ЫД_ Пiресту1П'НИI'&<tМИ ВIОЙIНЫ, 
поворный сговор о16в·и:нителей И' с:удей ,с; tnреступниrка'МИ и пощ
судiИ'МIЫМш'. Э11о <бЫЛiо .неlслых.аtНiНым по iCIIOeМI)' цинtиз:мrу ~при
знанщ~м безо·т1ве'ГС:11вrе1Нtност·и nресmушник9rв 1Войны, {Н'еслы:х,ан
нъiм .изщеватrелыо'DВЮIМI над МIНО•г.ими тыюяча1м1и людей, павших 
Вi э.той .войНiеl mep!J'Iвroй ТIЯJГч.айши•х •l'l'реступлений. Ре,зуль.Щты • 
такой «политики», !в силу которой неМiецких разбойников л 
убийц ·должны бЫЛiИ «rсудiИi'ТiЬ» :с:а:мrи ·немrць! ,в овьrиrх таtк на~ 
ЗЫIВ!ае<МIЫХ суд•ах, 'Не з•аст'аlвrили -се6я Д;олго жда:ть. ГермrаiНJИЯ 
ЛОВКО ИIСПОЛЬЗ>О'ВаJLа rООЗДа:вшуЮСЯI СИТудiЦIИЮ, прrа>ВИЛЬ.НIО ·pa>CC'Yj' 

д!И.В, Ч'ГО ;& осущестщлени-и действительного суда и на<ка:за:аия 
держг,в.ы~поrбещи1'ельницы :не за-интересованы. Гержтrnя не 
Проя.вляm 'ТОрО'ПЛ!ИiВОСТИ и Sl c:лi)llliaкии. :-дел ~ Л~tшв:иr<жом И:М1-
перскоr~ суде 1 • В ма:р11е 1·92-1 г . согласно теЛелрамые РОСТА 
и,з Л01нд~она: «~Генерал-щюкrурор LЗНЯIВiИЛ :в· · ·Па:лате 'о:бщин, чТо 
до си:х п:ор '!r.и:Кrго ·из герМ.i!IНiе<ких наrрушите·лей ·Пiрав.3i вюй:Ю>r не 
П_Rеtдан Геrрм!iШIИей с:уду» 2

• Од,наrко беэ 'Конца оттнгсив.а:ть parc-· 
смот:ре:шие IJ'aJKИIX дел было, paзyrмre·eJ"rЯ, :нвво·ЗМО•ЖIНО, и 1в- :1\{<ае 
1ЩН _ .г. ·ВI ЛеЙПЦ'ИТiСrКОМI rСу/Де, iН.аrконщ, iбьrло ·заслушаJНю дело 
бывшего у~нт:ер·-офицераt Гейнеru& по ор•ВiиненИ~о · Вr жесrюком 
о.qращении rCJ · ЗIНГ лийскимr.-11 . .но•е>Н.trl{)rпленными в lvlюнстерrс•ком 
ла1rере. Ос:обая 6рит:а~оекаяr миссия следила за ход•ОrМI проr(еоеса . 

1- Г: е_Й•НеiН ·бы.ir :приrоворё:Н: ·К 10 М>е•С:ЯiiЩIМI тЮремrн:шо 'Зд'КЛЮЧ€1J;НfЯ 3
• 

Другой «nрес:тупник войны» ,;:___ Мюллер был приговорен к 
5-меся~н,ому з:аrключению 4

• 1Вiс<~нщ за' _ '!1ем было !parCIC:MIOTpte'Нo 
дело о тенерале Штентере, которое еЛущалось В! Лейпцrиiге !В _ 

п_р:ИсУ'I1ствии фраtНцузской ~мiИ!ссии 29 июня 1921 г. Генерал 
Ште1нге1р 9iбвrинялся 1в тю,м, что 16 а:вгу•ст-а 1914 г. оrдал при-

- ~ Характерно, что в тот период, когда проводилась Qабота по орга
н.иsаЦИIИ . .Лиги наций, по.беждёНJная Г.ер.мwния п.роповедЬJJВа,ла ув:ажение к 
слабейшей стороне . «Интересы слабейшей стороны столь же -- священны, 
как интересы сильнейшей», пи.сали немецкие газеты (-" Hambшgerl Ech_o", 
5 января 1918_ г.). _ - . - · 
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2 --..«Петроградскiiе известия», 8 марта 1921 г. 
:1 -"'Det1ts~ne Allgemeine _ZPitltng", 27 мю1 t92 k..г. 
• <~И1!вестия», ·1 1Июня 1921 ;r. _ 



каз о .pa•ccrrpeлe лленных iфранц.уз.ских сюлдаеr. «С оеrодняш
неrо дня, - прещ[Jисывал ,в, свюiёiм lприкаве гrе11ера:л Штенгер,:; 
плеюrьrх более iне брать. Все: jштrенные, _- ранедр~>е и ·не ~раненые, 
до:л1жrн:ы бы11ь убиты ... !П.О.сле ~щю не Д)олжен ·о-статься! 1ни один 
ж•ивюй ·в:рсщ:» 1

. Несмотря на iго, Ч:Iio факт таrrюгю r!Нy·crнorro IП'РИ· 
каrЗrа rбыл ,н:а .cryrщe т:о.чн'о уеТ~аrнюшлен, оуд опра.rвдал Ште:Н!Гера ~ 
на т!ом о•сrнов·ан~Ии, что ш былrо оlб:н:аруЖе1но п-исьмrе:ююго п:ри~ 
к аза _(} ра1С1СТ!р~Ле (Er\gadbecfeht), ХОТЯ Шl!JJI!fЧИ5_! )'ICTH·O:ГIO .pa!CIIIO· 
ряжен,ия :не отрицали и >Неi!ю'Горые немец,юи>е с>вИ!детеля В'. 
ПоDле -этlо>го ФраrНii.I:Ия · О'ТIОЗIВ>ала свюю мrисюию ·из Лейпцж·а•. 

ЛейицИ['>Ок·ий rсуд р·аrзобрал т.а1кже не,сколькю деЛ ка:ПIИТ3JIН.J\В 
гер~ю·rюких [ЮДIВощных лодок 'ПО обвинению их в поуоплеюiи 
госпитальнЫх · щдоr& союзшиlкоrв. Ка1Питан подв,одной лод.r!Ш _ 
Неймrан .оrбв,Jшшюя ,в то·М!, что' ·26 !МаЯ 1917 г. торrпе;д.ир•ов,ал в 
Среm;изе_МIН'ОМ- •М>Оре английс:к:ое вюенrюе судно, на бор1iу tк•ОТО
рого находились 632 больных .. ПредседатеЛЪ суда разъяснил, 
что «если бы tбьшо д·ока1:iа.но оовн.ателыю~~протtивоiПравн:ое дей
с.тви~ - Неймf!iна, то шыr%цо был бы !СОiста:в уlбий<:тв:а (Mor.d)» ~. 
НейМJа.н сосшшсЯJ НЗ! [Jрлказ .герМrаrнrскюго адмиралтейства ·ОТ.: 
8 а;nреля 1917 г. тооить j{а.жд·ое ['оооиталыное судно, ~е-сли ,оно 
идёт !ВНе оnределённоrо рус.1а . И:illПе:рский суд .оправдал Ней
_мана-, как и кanнtal:!a подводной лодки rl\у.мш.на, IПOТIOПИtB'ille'J'O 
~ЩГJFИ'ЙО:К.Ое: .rооnитальное судно «Дtуюр~К~·СЛЬ» 5

• 

~Дитмар Ji Вольдт обви,нялись. в том1, чт..о 27 июнЯ!' 191~ 'Г. 
по nриiказу ·ком1а1ндира JIО'д·В'Одн,ой л:ощ-ки_ т:орrпедиров.юrи аН'rлий
с:кое санитарное судно. Суд признал, что судно бъiло «Объек· 
!fи:вно тор[rедировано .с на,руше·ни•еiМ :Мiе!Ждrу>Н:ародного пра.ва» . 

Дитмаtр щ_ Вольдт; :кроме ТОIГО, были !I1ривнаны 1влновны1М'И в 
обстреле спасательной лодки, спущеюfой с . потопленного ко
ра:бля. Оба юбв·иня;емых ·быЛ1I 1R'ри1говорены к 4 годам тюре·w
ноrсо за::клю.чеши,я. 

В nри['оrноре rпо ;ц.елу Неймана. ,имm:~рекий су д указал, что 
аб;в,w:неi!tИ·е lбiудет _ n·редъявлено 1Чина1М •r-ер·манското ад.м.иралтей
С'ГВ:<~', отдавшим iПри:ка:з то1Пить .гоопитальные суда. «По.Лаr-а 
ют,-.сообщащи «Изве<:,тия»,--что к суду бrvдvт привлечены ад~ · 
мирал Гольцендорф и адмир?Л фон Бенке. Это -будет. первай 

- 1 А. М е r 1 g n h а с е t Е. L е т о n о n, 
de 1914-1918, t. 11, р. 594. 
~2 "Vosslsche Zeitung", 7 июля 1921 г. 

з "Le temps", 5 июля 1921 г. , 
4 .. KOJnJsche Zeitun~;•, 5 ИЮ</!Я 1921 · r . 
5 <(ИООеiС'ТИЯ>~ •. 7 'ИЮН>Я 1921_ Г, 
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!ЮПЬI'Jl!ЮЙ лрив..лечения «1Пpe>CT~J'IIbl-tНIK·QIB В-ОЙНЫ» ИIЗ более •ВЫС•ОIКО
ПОСТJ.ВЛеН;НЫХ лиц» 1

• Одн~к·о •С·сылка на .при>вл~ченrиrе к О'I1Вет
с11веrннос1iи чинов адмИ.ралтейст.на потребовалась имmер·скомrу 
с'УдУ лишь дЛЯi ооравдания каrпитанон подводных - ,ло·дО!i{ !Ней 
ма:на и Kyiмrarнa. На Деле .никто из высших чинов .ад;м:ирад'JiеЙ 
ст.ва iН-е ·бЫЛ ifi>OCarжeн ,на· ска-мью IПОД'СУДИМЫХ. 

Имперс-кий суд раз;обрал также дела трёх рядо-вых_ со.тiдат, 
которые tбыли юrсу:ждены заr сов~ршёню~Iе в Бельгии ~раrбежи. 

Все .эти фа!кты •оо!вершыш>о я•сно .r-Qrво:рят ·О rго•М' , ·что уго
л6вmая оrrв:етС1~Ве<Н!!-Юсrгь преступнrиrков rвойны ,в .практ.ике •мrеж
Д'У\Нi'-\rрод'Н'О-'ПРJ.'В1ОВЫХ И , - В Ч'а·СТНОСТ'И, уr-оловно-.п:раВЮВЫХ QIТ!Н.О

Ше'IШ:Й яв!Илась чиrстейшей фикцией. На деле ниJк-акой утолов
н:ой .оrrвет.ст,венности дейстrв:ит~елыJ.ые ВIШЮtв:н:Ики войны .и во
е!Нiн•о-утолов:ные _ тцресrгутп-t!И.КИ не поrне·сли, да и вопрос ЭI'Dот , 

Ка!К IВИДНО ИЗ ero IИСТ'О'р!ИIИ, оГIЮ-IСерЪёЗ'НОМ:У В первую ;МИровую 

ВОЙНу IHe rСТ8:ВИЛСЯ . 
Пtр'и Э'ТОМJ вercы..tra в,а,ж:но иг:ме11ить, чт.о фактический отказ 

от уrг:ол-ов:но,f.о прес-ледовrаrн1ия 'виноlВiНИК~ов и пре<С:тупНJиков 
войны 1914-!1918 Гг. последова.л , не'с':vютря · на . то, чтrо ·ряд 
гооудар ст веtнны'х деятелей А ·МJеj)и' к •и и Фра~~н 
ц !И и т о р ж е .сл .вt е н •н о :з а . я в л я л о rн.еоlбходШ1110!СТIИ· ·при

влечь к _ .суду и 'ПОК:арать лиц, rв·иновных - 'В Т'Я!rчайши:х лрrеrсту
пmениях против rчело·в·ечест!Ва . Так; стат.с:-•секретарь США Лан-

-синг перед за~ылючrtшиеrмl IВерtсалыского Договора заяв,и.Л: «В,и
НrОВIНИtКИ ст'рашного престуiПл!еtния, совершёНt!-ЮГО 1Прrо·rrив ч•елове

чеотв,а, не будут забыты» 2
• Харак11ерно такЖJе за5.rвше·ние Кле

Мiанюо·: «Наша оrбязаннюютъ- лре1нрrатить rюбе:ду ·в триумф че
Jювечестsа» 3

. В :ноrге, <щр•еооtвrа•ннюй Гер.мо.нии , фр·а:ruцув1ско•е 
правительство писало: «VkПQЛнители -и организаторы преtсту 
rrлений будут ОТrВечатъ !viOp•a,J!blHIO•, J'IГО'ЛОВ•Н'О И :мат.еrриаЛЪ'НО» 4

• 

В Доклада,х rбельrгий•ской следс;рвен.ной: :комшссиrи было указа
но: «HeдoC•T'arroЧ'IjO пригвоздить к по;:tо;рнщду СЮJЪбtу ·исто·.рии 
ВИ'I-ЮВIНИКО·В жес.токостей, rкiorropыe были с01вершены: .слещует 
у.стэJНЮ~вить их личности, nривлечь к cry д у и rnоднергнуть :на-

- казанмю, !Котоrрое их дей:стrвия за·с•луvк·и.вают»- 5
• -

Злодеяния тер'ма,нrски,х В'ойок в !Первой м'ировой во-йне '!ЩИ- . 
вiЛекали вRш-uание';и- нщчных к-онференций. Так, на заседаtниях 
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1 «ИЗ•!ЮС'1'ИЯ», 11 ИЮНЯ 1921 Г. 
2 "Vorwarts" , 13 окт~брн 1918 г. 
JJ "Natioпalzeitun g" 4 оrпября 1918 г . 
4 .Le temps", 6 октября 1918 г. 1 
5 .La vJolatioп de droit des geпs еп Belgique", 1916; ;Ni 4, р. 40. 



"' «Societ•e g(шerale ёJes rp:FirSOПS» IB 1915 11:1 19-16 l':l'. ifl'eOДHO~paTHO 
ста·вrИЛСЯi . вопрос об утоло·вной ответс~в~~нности з;Гсо·rершёи
ны:е ~rемrецкой •в оеri-ицrиной rпре.стrушления~ В опещиалыrом _>Qrбра
щен!И.и к пра·ви:т•ель.ств.а·МJ А•нта,нты .эт·а оlрNtн:ИЗ:а([J)1Я :тrребоваiЛll 
ПрМtН'ЯТ'ИЯ мер К рю:ЗЫОКу rH :наrказаJНИЮ JJ'ИЦ, .В.ИНОВНЫ'Х 131 дре-

ступлеНИЯХ lВойны, !И ·их еоуr~ае~ншюв 1
. _ 

Однако ни декларации государственных деятелей ,, ни голос 
оiбщественr-Iого мrнения .не оrбе·с!печили действ.ителыrото накава
ння виновных. 

Tercrнoe сотрудrничеrсrгво антигrитлеровrсrкой _ 11юаrлиции -
СССР, Англии :и США и полно,е- единодуШие, с которым оrр·и 
великие державы неаднокrратно rпредупреждали 'Н,е.Мiе:цкю-фа•
шис!f\Сrких захв~rтчшков --оJб ожiИ~ающей их суроВiоЙ оТ!ВетJСт!з.еrн 
ноеги,- луч·щая гара:нт:ия в то·мr, ч·го на ЭТ<О<Т rраз нrе rП<J!вТо; 
щътrся ошибка поrбеди11елей в 'войне 11914-1918 г-г. Боя H:tl 
lЦ:J.!C"IIC,кa,я · клика (J Гитлером В'О главе IПОНе•сет ЗЗIС'Л'у:жеп-l!ную 
кwру! 

/ 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ПОИЯТИ Е МЕЖДУНАРОДНОГО . ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
. .J! 

·I 

Вопросы lмежДrународн6го уголо~в;но:го ,права , к~ бы.чо \"Ка
занrо выше, рдзра'б.о-l'аны -оч,ень 'окrудно ". Даже rюс!ле sоi(ны 
1914-1918 ;Гif., выдвинувшей о:г:ромrной в.ажности rпробл-емы оlб 

·с тrветс'лв,енности д·гре-ссора, .об -ОТIВ>етственности за н.аруwен.ие 

заiю1-юв и обычаев' \Ведения войны , юридиче-ская rмысль )'iГЮ])Н\0 
продолжала блуrждать ·в' !ф:орМ!альныrх, оторванных от Ж:и:а:ни 
аб-с:грrаrкциях . Об ЭТОМ! ,с,вrидетель'Ствуют преоблад.аrющ:ие rв М'е<Ж
ду'н.а:р>Од'Но-пр~iВ'ОiВОЙ ~итераrту:ре раЗ·ных стrра:н идеи, вз•гляды, 
ра-соу;жд·е:ния . Об эrrю''М -свrидёт,е'льствуют . ра'ньше: в-се-го сrаlМ!ые 
определения понятия fiЩ~ждународrно-уголQ;Вно-го преrс:rупленюi, 

которые пытаются >ск•о'нl~тру,ир,овзrть у•чё;ные юрисТ!;?! . 

1 .. Revнe .p~njtentiaiJ·e et de droit репа!", 1916, Ng 4, р. 361. г 
2 Подробнее о теориях межДународного уго.nовrюго. права см . . :~;ве 

наши работы: «Уголовная интервенция», 1936 и «Защита мира и уго - · 
.n овный закон», 1938. 
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Проф . . heл.rna: дает 1следующее · 10преде1ле:н/иiе' МlфЩцу
нwр<ЩНОIГо преiс11Уiпления: «,М•еЖiдунарющное пре1с11)'пlлеН:ие .есть 
,Цеиств1ие или бездействие, обложенное наказанием, про- · 
воз;г лашаемым и nрИ1Мiе1Н:Яе>мыМJ им1ене~11 ~юза: .Г·ооуда>рс,тв». Это 
так 1IШзывае1мЮе <<формальн-ое» О[lредеж~ние 1преступления, 
хорошоJiзвестное национальнQмуrуголовному за]{онодательству 

капиталист:иче·с!fш,х стран, !Не ра•скрына,ет .сюдержания престуiп ~ · 
ноrо:дейст1вия, а mишь укавыв.ает на .отношение ['Осуда:рстlна ·к 
каким-то (каким- неизвестно) действиям. Механически пере- _ 
несеннде в область . международного уголовного права фор- · 
мальное определ~ние неизбежно оказывается ещё более 
лиш&нным реалыноtrо оодержания. 

Действительн•о, в на1циональномt зако•нодательстве •оуще - 
ств,ующие кодеюсы, дейстнующаЯ! многолетняя ~лра:диция при
крЬ!Iв:ают пр01белы т·еории 1И форм<:шизм :з-акоаа: какие ИiМie<H!JIO 
действия ЯJВiЛЯЮТСЯ! iПо национальном.у праву nрестуiПными, -\В , 
осiНо~Н!ом и целом из,не1С'11Но .из опыта. , нез·а,висимю OiT ·специ-, 

альных определений теории. Сов·ершенно иначе обс'Гоит 
дело .в области межщу;народiюrо у!Головного illp.aвa: sдесь нет 
опыта, >нет традиций, нет .готовых форМ!ул !Прест:упiНОIГО :и !]ак.а
зуемого. Это--'- область, -куда -только начинает проникать уго 
ловный вакон, .где только начин;ают скла'дывать•ся ~Понятия 1Пре- -
· с'Г)i'лню:Го. · · 

Как·она же едеось теоретическаЯ! н nракт!:fческаэ: ценноl)ТЬ ~ 
формi)'ЛЫ «lдейстние или . беоздейств:ие, оlбложенное на:каза:нием;», 
еслИ .основная вадача :в данной об.iшсти прежде ·в,сего в том .и -~ 
38.клюrчаетсщ ' чrобь1 юiПределить, /Какие 'именно действия ол~- · 
дуе'Г считать IМiе'ждународными .пресгуплениями :и облаiГЭ'Гь 
наiКазанием в nорядке особой между.народной юрлсди1Кции? -' 

В ст. 5 Основных 1принrци1пов 1Междуна,родноrо уrолоВJноr.о 
прwва llipoф. Пелла писал: «Же1латель,но, чтобы ;В общей части 
нред,в,арительно1го rпр6екта IМiе!Жд:ун.зродного уголовно,го ко•декса 
были я с н о указаны фактuческие, моральные и правовые эле- J 

менты международного нарушения». Разрешима ли в какой бы _; 
то ни бьшо ом;ер·е эта з.а,~ча•, ecJJIИ, пр;идерж:ив.а,ясь формулы 
vого же проф. Пелла, мы будем определять международный 
деликт как «действие или бездействие, обложенное наказа 
ни ем, провозt лашаемым и применяемым именем союза госу· 

дa')J'cw?». .Яв:но !Нер:аврешИiма. 

НесколЬко JШЫМ путём, однак<) т:акж•е пу~ём, идущим М:ИМIО = 
0ущества проблемiЫ, пошёл> проф. Сальдана, по мнению кото
р.о.rо, «ИНТернаЦ.ИОIRЗ<ЛЬIНЫМ СIЧIИТ.ЗiеТС•Я! >Дe:JIИIKT, ООIЦИIО'ЛОГ•ИЧеСКИ<Й 
24 -



илИ а;нтрополог.иче~ский, элем1е•нты котюроrо раос·еяны ,с)реди р<В
.'IИЧНЬIХ государств и pat». Признак,' который еальда-на считает 
характерным для международного деликта, не относится к 'f{а

тегюрии форм1а:лыiЫIХ юридичеоких пр:и•I-ЩипЬв, предуомю!тlре.н
ных ~!Г,ОЛI()IВНЫМ .З<aK'OIHQMI: 1]31 Э'J10М IО'Т'ЛIИIЧИ'е опредедеНIИЯ ,Салъ
да:н:а 011 о'шределен:ия Пелла. Но 1И э110т .признак, территор:иа'Ль
ный , 1г~юrрафиче1ский {в этом юlбщИй аюlрок определений -Ле\Jlла 
и СалыдаLНа), характеривует 1не самое пре:с·rупное , дейсrrвtие, а 
ЛIИiшь м е с т о ·е ,г о 1с о в' е 'Р ш е н и Я: . 

По - оiПре:делению iСалЬ'дана, любое 'пре·стулление СТ'~Шов.ится
международным, если местом его совершения или даже пособ
нич.е.ства ему послужила rгeppИ1iOifJ'ИЯ •неокольких mра1н. Если,. 
например, орудие ·в·зломtа было полуне:но 'в' Бельгии, 13 1Взлом 
совоерщён во Франции, тю кража •со нзломом::, по 1МI~нию Са,пь
дан.а, пре1В•ращает-ся в М!еж;дународный деликт. Точно :так ж•е 
.и злоупотребление по долж•!'юсти, и из•насилование, и даж·е 
'ХУЛИГ.а:НСТЕО леrК•О МIОГУТ •СТаТ'Ь ИНТернаЦИОНаЛЬНЫМИ деЛИК
ТдМ!И еСЛИ' ICOIB>e'piШ>e:HИe ·ИIХ U:Л'И IJЮ•СО6Н:И'Че<С'ГВО ИIМI iИIMe\JI!И MleOTO ' ' ; 

н.а территории различных <госуrда.рств. 

Вследствие этоРо uюнятие .интер;надионального делш<та как 
ос_обОtГо рода !IJОС'Я!г-ательстiВа .на сферу междун~родных отноllliе 
ний lciOIB•e'PЦ.I!OНIHIO исчезает, 'Р'а,стiВор;И'Вшись 1в мtЗос;е_ прес'!'упле
ний, nредусмотренных 'liациоiНальными эакона11и И JСюв.е:рша.емьrх 
на территориях равлич.ных IГЮ•с·у[rщретв. 

В ино·странной лИтературе :можно, правда, в-ст,ретить~ 11 
ПОЛЫТКИ ·И<НОIГО ро,да, ..-- !ПО'ПЫТIКИ О'П:ред.еJШТЬ ..:ПОiН'Я1'И'е •Мiе•Ж:Ду

нарОДНОГО :пре;стуrплениЯ! ~не при помощи формальных кри'Ге
риеlв, а IПО конкре11ному Мlатериалrу: !По конвен.ц:иям для <борьбы 
с ·отдельными ·престуiПлениЯ!МIИ . КаiК •известно, cyщec'J1B;)IIeт ряд 
М€Ждународных конвенций по борьбе с отде.лы-IЫМIИ видами 
пре!С'Тiу'Плений: конвеНIЦ:ИЯ по iборыбе .о торговлей ;шшyMJO.!Yfi, кон
венщия !ПО осrраничlе!Н.ИЮ ИЗ['IОТ'ОIВ~lеаия и по релул:~Иiров.анию 'рас
пределен.ия нарк·о:ти<ч.еских .веще1ств, КIQ!нвенция :Ц() борыбе с _ 
раiботорговшей, !Конвенция ;по 6оры6е о р.аопро.страl!-!ение.м порно
гра!фиче!СК•ОЙ литературы, 'конв,енция по борыбе с т·орговлей 
деТЬ!Ми и 'женщинами, 'юон;ненщия 1П011бо;ръбе с подделкой денег. 
«Здесь (т. е. когда речь идет о борьбе с рабством, с тор- _ 
rовлей женщинам;и и т. п.-А. Т.),-.r•')В.орит. Бара.н:Дон,-можно 
с юридическим ~ основанием говорить об иwrернациональю~Iх 
преступлениях; так К9К состав этих преступлений описан в Ин
тернациональных конвенциях, хотя караются эти преступления 
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по национальному законодательству и нациоhальными суда
МИ» 1 

. . Таким обр'\зом, по мнению БарiJ.ндона, включение пре
стуrfления в интернациональную конвенцию автоматическrr 

,превращает данное преступление в интернациональное. , 
Такого рода воз:веденИе факта в :принцип на де;ле легко 

оказьшаетсЯi беспринц:иПньн,11:. Дейстlв•ительно , -,'-вы6ор ( ;того 
или иrного деликта в качестве объекта ·международных 
конвенций дикт:уется, конеч•но, не 

1 
'Георетически_:vш С>\:юбра

жениями о природе международных преступлении, а различ· 

ными поЛитическими 'Мотивами: заиJiтересованностью одного 
государства или группы государств в борьбе е, данными nре
ступлениями , .техническцми удобствами организации этой борь
бы и другими мотивами такого рода. IJpи этих условиях круг 
интернациональных' деликтов, охватываемых международными 

конвенциями, естественно, не :может быть ни замкнутым , ни 
тем <более юднорюдным. 

Так, 1К01НIВ!енц:ии предуСi:Мiатривают посч,ательсr,в-сlJ против 
личiНIОlDТ'И (т0ргонля раlба,м:и ), <П'О<СЯ['ательства П:рот.ив iНрав!ст•вен
IЮDТ!'! ( 11оргов1ЛЯ! IПОрно:графиЧе-ской литературой), п~осЯiгатель 
ст'ва, подрывающие денежную юи,е;теМiу (iп-бдделка де!Не['), и :др. 
Коtше:нции, 1как ·MIЬI •ви:дим, о:х•раняю·Г:в-есьма р.а:Знорюдяые iИIНТ~--

. ' ресы. В са:мом деле: 1по ка:ко.му критерию мю-жно ·отнести к .од -
, ной категории интернациональных преступлений торговлю - пор - ' 
но,графической литературой и торг-овлю .людьми, ·сутенёрствtо 
И [[0Дделку Д€НС<Г? ;Если да1ж.е •р'j'!К·ОВОДСТВЮtВ'3ТЬСЯ ~'D3IOI<J\1 едва 
уловимым ~ритерием, как особая соц:иальная оПас~:-юсrтъ или 

·_осо:бо·е межДiунарюiд'НО·е значение 1'01ГО или иного деликта, это 
не внес:ёт большей ясности. Неизбежно возtiикнут вопросы: 
IIOЧCIM1y, на1пр;и1М:ер, торгов.ля .по:рнолрафичес.кой .'1ИТiера:гур,оЙ 
представляет соiбою столь ,важно-е МlеЖ:дународное престу:пле
ние, /ЧТО требует иrнтернациональной .реглам:е:нтации, в: •то 1в.рем~ 
как, ·екажем, бирж·евые 1МО1ШеJiн;и:.чества о•стают.ся ВIН·е ,такой 
реiГла,:vrентадии? Или: IПОiче:му .1сутенёiры -- и-нт.ер•на,Цi!ЮН'аЛьлые 
пре1с11у1шнмк~. а для :баtН!дито~в, убийц и :с.пе:к~vлянт:о·в достаточно . 
нор!М · lн.а,щион.а.лыюго ЗЗ.!КОIНЮдательства? " ; 
--~-----

1 .. Das Kriёgsverhiitungsrecht ". 1 933,.. S. 260. 
2 Конечно, не исключена возможность, ЧТО конвенция регуЛирует 

борь:бу :именно с · .м•еждуна1Jо:~_ными престуил-еииями. Такова, иаприме:р, 
Лiредиолагавшаяс.я"\Що ·в-ой-~ы уо!Н:ве:Нill.ИЯ по @о.рьбе с т~рроризмом. Числ? 
таюих конвеJНЦi!!И ·бесспорн() оудет pacru, но рдин. факт включе.ни5г--де.
л:И<к'Гг: •в rинтвр:на,ц;:u(Jiна.mын~ю конБенц11ю ещё не tJреJЗ.ра·щает эт01го д:е.ЛИ!!{"Га 

в инт·е:рн~щиональный . ' · "-
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При оtгсу11с11вtии едино:г·о понятия ин:'Гернационально-го :nре
С'fiУIПЛеНИЯ! нельзя найти -ответ наt эт:и вопр·о-сы. Любо~ .пре·С•Т!уiп! 
лен.ие мюжет ·и оказатъ•ся и ·не ~жазltть-ся iзключёr~ным в. круг 
инТ1ернациональ-ных ·деликтюв по са,мым рl(lЗЛИ:Ч'НЫ:t>L О'С1!-Юtt'·ан,wям 

и м-отивам . 

По -св.оей юридической !Природе и · по фактическомtу -знаrч~- . 
НИЮ IКОНВ:еJНЦ:И:И ПО /борьбе е отдеЛЪН:ЫМ!i-I общеуiГОЛОВНЬJIМ.И 1Fiре
СТУ1ПЛеНИЯМ!И ЯВЛЯIОТСЯJ ОДНОЙ ИЗ :раiЗНЫХ форм у Г О Л О В Н О
П р а IB о в ой ·в за и м о :Помощи государст·в, имtеющей целью 
р ацио н а л из а ц и ю :б о р ь бы о JПрестуrгrн:остью. Эт13 взаи 
:,1 оtпомощь го·сударс.тв не лишена IГ!рактиче-с-кого зна.чен,ия , IН'О 

она не связана непо-сред-с:твенн-о 9 проблемюй интер:нац.иональ 
ных деликтов: _ •СОIВ'ершенно независимю -or 1V!IеtЖдун13р01дноrо 
значе-Нtия конв~енций в ряде •случаев: :моr<ут быть ваключены 
конвенции для бо.лее :эфiфективtной борьбы с .отдельным1и вида-
Мlji !П.р•естуtплений. · 

Кон-еч-но, на:иболее целесообравно было бы -в первую оче 
редь :рац.ИtQtН13ЛИ!ЗИJЮ!Вtа1ъ борыбу именно с И!Н:тернац:иональ 
ными деликтам-И . Однако в виду чрезвычайной сложJ-юсти м-е
Жiдунароtдной >сtитуаtЦ-ИИ не только нет тожде-стна, лор;ой уси 
лен,rftо по,дчёркива,емюiРО iИI!-Юотр·анrным:и т-ео•реrг:ика<МIИ, :но, наrпро
тив, обр-азовался я IB!IH ы й р а э :рыв мrежщу ·Оtбо,ими рядами: •С . \ . . . 
ОДНОИ еюрО!НЫ- 'ИiНТtерНаЦИО'Н3'ЛЬНЬIМ1И . К-О'НВе'НЩ::_Я'МIИ с 3! tO дру-

Г ОЙ сторонь~- интершацио,налJ:>нЫм•и 'Пре:ступлени'яtми: дейсТ\вия, 
предуЮМIОТ\реННЫе Мiе<ЖдУ'l_!арОЩ-IЫМIИ К•ОiНВе:НЦИЯМU1, Не Я•ВJl:ЯЮТ'СЯ 

междунарюднымtи :пре:~ту.плениями, тосr:д•а как ,!f.еЙеТIВ!ИЯ, бе-с
спорiНю пред-ста>вляющи·е соб'ою междуна:ро:д.ные прес:r:уплен1iя, 
в ·Э11И коtн:ве:нтiии не \ вк.J!!Рчены. 

li 

Не:скоirьiК·О отличаю11ся О'Г указщ,шых попытО•I'-..дать опреде 
ление м1е,ждуна·родноr-о 1Преступления, но непосре·щственно свя -, 
заны с НИМIИ попытки квали~ициров:ать в каче·стве мн~ждуна
родных преступлен-ий дейотвия, Jпредусм:отренные ст. 16 1nактэ 
Лиги tнацйй . Со1г, <с но этюй статье- «если член Ли.ги пр;нбе 
rа·ет К 'В•ОЙ1Не, 'В i:rрОТИ:ВIНО•СТЬ {)lбЯ!З!аТе:ЛЬ:С Т•В3М, ПрИНЯТЫмi tOT.·CT . 

12, 1;3 :ИЛИj, 15, ТО Ot!-1 ipso facto paiOC1IOTpИ1B3ie:TiCЯ :КаК iСОtВiе.;рtШИВ 
ШИЙ .:ш<:т 'iР.Йны 1про·т:ив В>се>х дp)'lr-Иtx :член-он Ли,ги». Поэто!Му 
«ПО•СЛеЩ!НtИ~о:бяз•уют:ся не:медЛе:нно 1ПО:р!Вt3ТЬ IC lн:J1M 'В'С'е rropГ'EJIBЫe -

И фи:наtН>СОВЫе iQtТIНОШ·е:НИЯ, iВ:ОtСIПреТ!ИТЬ В:С<е -CtHOilli€'H:ИЯ 'JМiбЖД•у ' 
с. воИJМIИ .гражДа•на·МtИ 'И trражiД,ана:ми го-С:у:да:р>е11Вtа· , нарушиБшего , 
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, статут, и пре~кратить всяюисе ~инансовые, торговые или лич~ 
ные сношения 1М1ежду Г!ра1ждан:~м'и Эс'ЮГО го1сударст.ва •и ti'раж

дан.аiМИ 'Вiс·яко,го \д'РУОС'ОГО ,riO/aylдaqюw,a; янляет•с·я ли о:но члооом·-
Лиги 1ИЛИ нет», ' 

IПомимо эти'х ·мер iЭ'!Фномическо,го, ф}jiнансового !бойк-Ота . 
В О'ГНОI.ПеНИИ IГО'Сударотв·а, Н31Чавшего ВОЙНу в, IН13рушение nактас 
Лиr~и наций, ст. 16 преду.с~штри:вают.ся и другие 1весьма оерьёз
пы~<с:а:нкции. « ... Совет обяза1н,-гла.сит т:а же ст. 16 па\lпа,~ 
предJюжить различным IЗаинт•ере.с•ошвиным Ю'равительстнам тo:It 
ЧИСЛ€1НIНЫЙ ICOICT31Bi :ВОеН:НОЙ, ·,~ЮjJ<С.КОЙ_ :НЛ'И ВОС:ЗiдУul!Н'ОЙ СИЛЫ, - .ПО· 
сре,д.с:т,вом ю>:rорого члены Лиги 6удут, по приJ'!адлежноотИ. 
уча•ст,в•о,вать в IВОО'РУ'женных силах, 1r1редн.азначенных !д1ЛЯ под-:;1-

держания УJВаже:н:ия к обя3ателыс11ва'МJ Ли'ГИ·». Ta'KI'fiM• обр~о·м· 
er. 16 преду·смtатр%вала 'В·есыvкl' •серьёзные эконо•:мlиче.ские- и' ВJО"
енные <еанкции· ·в ~отношении iгос~дарст:ва, tприбет нувшего к вой- , 
не /Вюmреки пaiК'IrY ЛИ!rи 1На1ций. Ее11ественно ·возн:икает 'во,щюс·. ~ 
не ·являлось iJiiи тем самым 01бращение к войне, П1ротиворечащее-_ 
пщпу Лиги, · п р е ступ л е н и е м, а санкЦии, пре,g.усмотрен:.-:
ные ст. 16 nакта, н а к а з а н и е м за ,это преступление. 

Многие т;еорет:ики о11веrчают на втот .в,оtп-рос поло~жительно: 
Проф. Ку~нц, наприм1ер, видит. особенность ст. 16 пакrа Лиrи ". 
наций в .том, ;ч1'о она «1I1ретпма!Гает пр е ступ л е н ,и е и обу-· 
еловливает пр и м е н -е 1Н л ·е с з н к ц и Й» 1

• Кон B l :CIIIOeЙ ра-::
боте «Мер~;>! lп.роmш ,в.ойны 1и 1проблiмы · 'B•ИIIH)IBHOGT»» уmерж- 
да,ет: «В ст. 16 имее·11ся деuютвительно у г о л о.в н o-m р -а в о· 
в ой ин-ститут ... Ст. lб со'держи11 общую угрозу и _ стремиrоя 
O!дHOIB'peм,eiHIHO к пода,вл~'НiИЮ :в:сяк~ОIГ•О юраво!нарушения ·в отдель

НОМ\ с-лучае в ,с,оотв-етств.ии :() -общей и апе,циалыfон , превенцией __ 
-Мlеmго•с.ударстiвенно!Го уг-оло·вного права». С о-собой ;решитель- · 
ност,ью защища•ет :Тiу lже !то,ч.к!У ~31рени5Е" Отто Брюк: «С т. )1 б. оо~ 
держит целую си-стему санкццй. Э'I'о - «уг.оловный кодекс>.\' 
ЛИГIИ наr~ИЙ» 2

• 

' Таким обравом, ло ~ ... шению навв.анных 1'еоретикон, .м1 ·е жду·-~ 
н ар о д н о е пр е ступ л е н и е было предусмотрено ст . 16 
шl!Кта Лиги 1В форМiе аг·р~о2ии, пр-от!Иlюречащей этому IПRKTY1 а 
м е ж д у н а р о д н о -е . н а к аз а н и е- в форме экоrюМ!Иче 
ских, военных и иных с~анюций, уста-новленных ст. 16 за ar~} 
р.ес-сИ'iо т:акого рода. · · · · 

J 

1 "L'artlcle Xl de pacte de la Societe de Nations", ,;l~ecueil des cours"', 
1931, р. 577. - - ~ - . ~-

2 "Les sanctions en droJt internationa-1", 1933, р. 101 . 
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Нероо, - ч-го с:т. 16 дав,а;ла Лиге н.аций реальную ·воз•!i-ЮЖ
нооть :Uри'звать агреосора к ,о11вету. Ст. 16 намечала 'средств'а 
.для создания единого фронта миролюбцяых народов против 
фаШОС'ОС!КОЙ агрОСIСИИ; В ClliOT:e!М€, ЭТIИХ средiС'ГВ 01Пр~Д€'ЛёННJЯ. 
роль rмюiГла бы принщцл~ж,а,ть и суду, ~еоли бы 1'J!IOЗcriИк воп:роо об 
ОТ:Вет.сшввтюсти ~ОНКrре11НЫ:Х BИIHOBIHИIКIOB аrрес·СИИ. Одн:ако, 
К&К .и:зв,е<ет:но, в СIИ'ЛУ· тех 'Политических т:енденций, которые 
ГОС[!(ЩствюiВали 'ВI Лиге, ·ст. 16 не тю:лько ·f!e получила' д'альней
шего ра,эви11ия, Н:о .при- помощи э11ой статьи I-fe были ре:алн.
зомны И "Ге BlOtЗIMOЖ:H:OC•TIИ, 'КОТОрЫ~ 6eзyCJIOBtHO_ ·В 'НеЙ ЗaiКJJIIOЧa
.iiИCЬ, . . С .'м.омента овю·его появления с:т. 16 ~оказала,сь мёр11вым 
па;ра;графом. Её не iПiробудил КJ :ЖШ'ЗIНИ ·даже r:po:мJ пушек на 
те:рр:итори:и члена Лиги iН.аций - 'Кмта:я. 

Лишь 'Вi 1935 г. было )J,ва елiУчая, Iюгда Лига Тiыталась ,при
м€нить ст . 16, а именно: при конфл·икте Боли:вия - · Пара,гнай и 
nри наПаде;нии Италии .на Абис,синюо 1

. о ,в, ·обоих случаяD{ 
.лишь .было продемон,стрировано отсуТIСтвие у руко1водящего 
большинства Лиги наций намерения исuользова.ть те реальные 
~редс.т.в!(} iб,орь:бы с алре<:.с:Ором, 1юто:рыми ст:. 16 в.ооружала Ли- _ 
r:y. Та,кrой на деле ок,аз,ал.ась 'от. lrб ; паtкта Лили наций; т:а,ко.в 
её «'уГоловный !КОдекс». ~ -

с 

ТаКИМ! обраtЗ·О'i\11 ·Теоре1iичеокие юолыТiки аnределить потiятие 
~еждународного преступления трудно считать ущiвшимиси. 
Проблем1а определеr-rия этоrо '1юнятия продолжа.ет ОСТ'<lВ'аrrъся 
нера.Зфешённой. • · 

Сис11еrма ,чуiд·овищнЫiх ЗJюдеян.ий, , характеривующая гитле 
роВ!сrоие м:етоды :веден:ия 1Вюйны, tpialc:R:pылa nеред .миtром бе.с- _ 
iiЛOДiff'O.CTЬ И 6еСЛ{)МIОЩ)I-ЮСТЬ фор:МtаЛЬНЫХ КО'НСТ]:J'У,'IЩИЙ •МеЖ:Д,у 
НЭ!j)ОДIНОJ''О .' <П\)еiС11уiПЛе!11\ИЯ,, форМ!аЛЫНЫХ . 'ПОIС'Лрое•Н;ИЙ ДОВОеНIНОЙ 
юриспруденции. Пон:ятие ,м,е,:ж:ду:народного пре.ступления f1 
бо·рьiба d ме:жщународным!И' !Преступлен.иями должны ilыне 
\:Тj)О'ИТЬ.СЯ ·на 01СН'ОtВ<l:НИИ ОIПЫ'Га 0Т1еЧ€\СТВ€Н'.НQЙ 'ВrОЙНЫ, llbl. 1П·рИН
Щ!'Лах, лро,никнутых реальной заботой об укреnлении ,м,ирного 
~отру·дничеот1ВiЭ: :народ о в. . 

.NХ.еждународ•ню·е ЛрестУJпление - ЯВIЛение сложное и ;свюе
ооразное; Оно J\дtчеоетвенно от:личаеТС5Е от :мас,с.ъr прееТJ'IГfЛений , 

- 1 Подробно об 9ТIИ•Х )Коiнфлrиlктаос 'CIM. Нl&'шу ,!J.aбmy «Защита "МИ.\)'а и 
уrыrов:ный зако.н», 1937, .с1'р. 22. , 
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~ предусмотренных национальным уголовным законодательствОМ( 

кражи, разбоя, !'юн.асилованищ •убийстiВ.а и ·т .... д. :Ко•нечно, и в"С:е 
эти .пре•сту:пления ·вбСЫNЮ: отJшЧаются друсг от. !д'РУIГJ. : 1нельзя . 
смешать кражу с .изнасил;ов.анием щш мJшенничество с 11е
лесным повреждением. Однако, · несмотря на суще-ственные раз
личиЯ! ,между этими пр•естуюлени.ями, rв•се они св.язаны одним 

обЩим •ОСifЮВНЫМ! IПризнаком: эТ.и пре>С11)rlf!ления Я1в·ляются по:Ся, 
rатель·ст1вю.Мi на ·оlбщеетв-енные о 11ношения, tсущеетв•ующие 
в н у т, р и да•нноr:о _ г·осударстна. Международное преступ. · 
ЛfНИе шмlеет особый ха1рактер. · . 
· .Можно без труд.а :указать и .на iбо·льiшое •число дру1гих щли 
знаков , по которым международные деликты отличают от 

.f!.ругих престуш:rений: и по основаниям ответ~твенности, _ и ПО · 
юрисдикции, и по •СаJ\1ом•у кру.гу пре·ступных действий . 
Однако все ЭTf'l признаки- лишь результат другой основной 

1 ' . 
особенности, определяющей своеобразную качественную при-
роду международного преступления. Эта особенность, благо
даря которой международный деликт выходит из круга об· 
щеуголовных преступлений, заключается в' следующем. 

Э:поха, :когда: ,гооуДарства и народы !жили язолированно :или 
1 rючти изолированно др)'lг ю:т дpytra, давно миновала. :Каlпитали
стиче-ска:я ои•стеМ!а• юco6efiil:o развила и осложни•ла опюш:енияс 

• меЖ'ду О1ЩелыныМ!И •стра.нам!И. Созда.ло•сь про'Чное м•еждународ- · 
ное общение. :Как ни :про11ив.оречи,вы ИIНтересы разных С11JХШ, 
j'Ж ни различны ,~орой п·олитичесrКие •СИ·с~ы го~уда·р•ств, э·ю 
мtежд.ународнQе о'ощен·ие, множ-еот.в•о нитеи, свя:зывшощих на~ -
роды и госур.арства, представляют собою большую экономи
ческую, политическую и культурную ценнос'Рь. . 

Межд•ународ.ное лреюту1пление - и в это м им·енно ето , 
, г луlбокое. .своеобразие, э .:г и !М именно .оно отличает.ся от :пре~ 

ст)'IПлений 1в о:мiЫсЛе :нащюнально['о права- являе;юя: IПосяrа
тельелвом на IУ'казаонное .воа:ж:нейп.iее до•стижение человечеокаг·о 
общества , IПОс•яга·н~'льсТIВОМI на 1с в ·Язь между r\оrсударств.<i.Nии . ~ 

' ~ · 
между народами, на связь, составляющую основу отношении 

межщу нацИЯМIИ' и стlра.iшми. Между.нарощное пресщлление :на:: 
прав•лено н'а I)'Худшение, обострение, :разрыв этой c:Вrl!ЗI:I . 
BИIНOIBIIHJIKИ таких пре.стуюлений з,а,деlрж,ивают •ве.реяицу IП·О'ез 
до.в, rоуд•ов, людей, . 'ГOIBaljJCYB; , П'ОТIО'ЫОIМ •l'Щущи.х .ИЗ ОДtНИХ 
страН 'В Д:рtуг-ие; •OIHIИ •ПЫТаЮТ•СЯ! IВ'ОIЗД'ВИrГ•НУТЬ •Пре.градЫ, 1ВЮ•ССТ8. 
НОВIИТЬ , ОIД•НО ['QICYiдapc:J1BO 1ПрОТIИВ другого, ОД<I!Н , ri!31poд ПрО'ГИВ 
д:ру.гоtГIО . С \ПОЛ!НЫМ:i O•C:riOB3HHeiM· ПО•ЭТIG~Vу .Зiде•СЬ 'МЮЖ>еJ IИТ'ГИI р:ечь . 
Об · ;И /Н Т е р :Н а Ц iИ О .Н а Л Ь IH 'О ·:МI, ·М е 'Ж Д 'У Н J. ip О Д 1Н 0 rM, М• ~-
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Ж: д у ,г, о е1 у д а :р :о т в-е н н· о м д е л 11 .к т· е ( de:!)cts d'eis , g•eпs )'. 
М·еждуншрод,ню:е •прееrуuшение, . следоrВiат·ельно·, .должно ;быть 
о.пределено ·K<IK rп о с я ',г 1а т е ль с •Т н О · н а о ·с н о ·в ы rмr е ж
д у н а ·р о •д н о г о о '6 щ е :н и я . -

Таков,а: Мi а т е р ·и а ль н: а я характерисljiша 1 JVК:ждународно-
го пре·с11уnленин. , ' • ·~ 
С фо:рмtа•лыной · с:Т>ороны IВ•сяко'е преотrулление ·е·-::ть н а к а

з у е м о е действие . (шrи без)\ействие), н а к аз у е !VJ о е посяга
телыстiВ'о н:а т,е или иные блаrr:а, пользова:ние кот1орыми лред•о
с11.ав:ляется ,или обу:сло·вле:но •Г:ОiСf!Оiдствующи•JVШi :в данном! юб
щеотве а:к;оном•ич·еtски.м!И и tПО'ЛИСJ.''Ическими ОИ('Ошенияl\1И. Точно 
так ж•е междун.ароДiное пре•с.ту:пление :неМtыс~ПИ·МIО без .соч·е'fа
ния .о IН'а:ка:за:нием. 0дН31К'О и tB ·ов·оей1 С'ВЯЗJ1 .о :на:казаJНщ:м: м,еrж
д у:народнюе пре:сrтуплени е оrг'ли чае"ГiС Я! ·г лу:б о;к.им с в•оею:б ра:зи еМJ. 

С вреМiен \Ансельма Фейербаха, Беккариа, пред·стави11елей 
1\Jlа·ссиче:екой Шiколы угшю~юго hpraв.a, ·но•си'fелей прогре·с.с:ив,_ 
ных иде.й шедшей ~ влас11и ~буржуазииL ~tчит·ае'I'>СЯ: .общепри-з- '"' 
на.нным; чm - .ка·ждое преступленяе и наказание предпола,гают 
наличие соответ•с11вующего закона: «nulilum cr imen, n:ulla poena 
sine l"ege» (нет преступления, нет наказания, не предуоМtоТ>реН
ных ;зак.ономrу . !Как следуе11 .примеRЯ!ТЬ вто11.- лрющип к пре
сту-плениям междунарО'днымt? При разрешении Э11JT:Q ·вопр,есэ 
необхо~димо прежде ~всего уче<~ть, _ чт·о по:ня'Рие !ех неодно~ 
радrю •В афере национального л в сфер'е интернационалыrQго 
праtва: lex в обла.сти fнационального права - Э1'О облечённый 
в rсооТiвrе:тственн·ую форм1у ~кт з.аконод.ательной ·Влэ.lст'и ,росу
дарств.а; о:Jrщако в 'Мiежщrу.нарюд1Н·ой офЕ;,ре J~e cryщetC·TIB:OIВ:aлo -и 
не сущеrетвуе11 з.акон.одаtельных 'ИН•станции, кото.рые •С1ЮЯЛИ 
61;>1 над · ·r О>С~ударствtами и были бы компетен11ны .изщшать 
нормы, обявателыные для о'Гдельных · государ,с:тв. 

Правовой режиrм МIВЖд!У·Народных отношеiНий пок·оит·ся на 
сов~ершенно иных правовых осн·ов.аниях. 181 сфере международ

ной о·с·нсJ.вным ис1юrчншком' права: и :в это:м •С'МЬLСЛе - е:дпн·ст.в•еtн
ным закоtнооlбра:зующим актомr яrвJШе'г;ся: д о г о в о р, со г лаше
ние, обязательное для ка:ждо:го го•судар·ст~rа, , :к этомv договору 
прим,кtнJr~вшет,о (pacta 's.unt servtancFa - дОIГ'd:воры tнtу:Жню •с.обл:Ю- · 
дать). Нед:аром еще до В'ойны Г·еlрмrа!Н•С:Кая печать ;с л:а:кейской 
у:годл•ив.ос~,ь·IQ nыт:ала:сь лоlд,о:р;в,ать ·обtявателы1_~О:с'fь 1и юилу .мlе
Жд'j'Щародны1х соглашений. На •C'flj)I31RcИJЦax офищи.а:лыюло аrргана 
уч-режд,еtния, юрm:с,вюиtвшет·о oel6e н.а'И:ме:нов:ание «Ак,аде'МIИ!И 
Прав:а:», -пр:оф. С:ИМОНiС Н·е t!ЮСТеС'НЯЛСЯ' 'ВЫСТУПИТЬ ' >СО .следу:ю1ЦИМ 
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Р<I!С'СJ'IЖlдени~м': <<ТЭJк как ГO<CIJ'Iдape11Ba ·сами для себя nутём 
до6ровошшото соглашесн1ия 'Прмняли ва~К>ОIН iовюег-о гювеще1ния, то
они Юа!М;И Я'ВЛ'ЯЮ'IЮЯ И ТЮСЛеЩ'НIИ'МIИ >С)11ДЬЯ!МИ ТОГQ, 1\Юiгут ЛIИ _QiHИ 

На ДО~ТГЮе 'В'РеМIЯ ,niрИЗН:З.•В:аТЬ ЭJ'OJ' ЗаК()'Н ИЩИ Же •на:х·одЯТ нуж
НЫМ, в cJiлy . изм-еннвшихся о6стоятелыств., nо-нопюМiу · per-yли
po,Bii1flЪ ж•изненные тЪр~ва gарода » 1. 

, Эта «а!Кад~мичесжая» _ ,поlпытка создать ' анархию в ,_м1ежду_,. 
1-ШрОДНЫХ •ОТ!!-ЮШiеНИЯХ 1If81ХОДИТIСЯ В .реЗiКОМ :И ЯiВ<НОМ IПрОТНВ<О- .::
ре ЧИИ с основными принцилами международного права. 

1Выс11упая в 11936 1г. в' Лиrге наций •по повощу разр.ыв:а дшшю
матич-е'с:ких •ОТ'НОШеi:IИЙ OGCP с Уругваем, т. Лит:винов _сказал: 
«Аtбсолютно - суверенно и может проивв,олыно делать 'i'O, че:г.о 
заХJочет, лишь то го;с.ударс,ТIВ•О, коТiорое не. сняза.но -.никакиМJИ 
меж:цуна•р·одными оlбя,за11ельсrг:в•аlм:и. В.сякое м.еждуна:родно;е :обяс 
за:тельеni'Ю• огра:н:и1чивает n.ра!Во оуверен:ного r·О·сударст,в:а IП'О 'С1'У

пать В•сет да, как оно хочеrг». :_ 
В СШ:А оlбЯJза:тель:но,сть межд1ународных до,гов,оров -,прнмо _ 

выражена в :rюост.итудИи: согласно :п. 2 ст. VI ам.ериканск;Qй 
ко:НIС11ИТ)ЩИ.и «-эта ко!Н.оrи11у1Ц•ИЯ Jсза:КЮIНЫ СQед<И!нённых Штатов. -
у>еТа!НЮIВ.ЛеiН:НЫ<е Н.а , ее IОЮН101В:аНИ<И, ра•ВНО 'К<lК 'В·С~ ДО!ГОIВОрЫ, 'КО- -

! торые :з:а,ключ-ены или :бущут заключ•ены Соединённым1и Шта
r.:r•м-и, 6удуrТ · ·верхо,в:нЫ'МJ пршвю;м страны». 

,В сrв:язи :с указанной нам1и законот.в!О'рческой силой •межДiу-
народlных :коlнвiе!Нщий ва1ж.н:о о11ме~иrгь с.ле.дуr9щее полож:lе:вше : __ 
·ХОТЯ . В М'е!Жд:уна'Р'О~НЫХ К:ОН:ВеН.ЦИЯХ, регуЛIИ'Р'УЮЩ:ИХ :З·сЖОНЫ и· 

о·бы1чз:и~ :в~ед.ен·ия ,в,ойны, :не смерж,ктся ,с; п е д я· :а л ь н ы -х ука. 

33iН!ИЙ" НЭ 1KOIHKipe11HЬl'e yiГIOЛOBiHble С31НКIЦ1ИИ ЗЭ. Нарl)'tШе!НИ<Я ЭТИХ 
·- за;кю:нюiв и обыЧiа·ев, о.дн;а,ко- И' э·го :нео6ходи;1.ю нрко 111olil:- . 
черкнуть - <С а IМi ы й п р_ и 'Н :ц :и л у :г о л- 'о :в н о й о т в <Е~ т~
с т ,в е 1Н н· о .е, т iИI за пощоtбные Н1а:рушения .я:сн? ·выра,жiен ·В 

К ОН'ВеНЦ·ИЯХ. 

Прежде :всего в' :этоМJ отношении заслуживает В;J-IИМания 
ст. 56 Гаа'ГIСIКОЙ 1Ко1нвеrндrии о:т. 18. октября 1907 г. ; l(>о,г:ЛаiС•Н'о: 
GT...._ 56- <(.ооiбс1:1венно:сть оiбщин-, учре'жд,ений церк.овны;х, J)Jiа
rоТ!ворительных < и образ·о:ВатеJiьных, худо·~еетне:нных 'И на'У;Ч-

-RЫХ, ХО(l'Я (бbll П'рiИНЩДЛе:ЖаЩИ:Х ' !ГЮ'СУ дa•pCT!BIJ', >ПрИ'р:сt!ВIН:ИJЗ·аJеТ<С.Я. 
к .lj<l>CJ:HO:Й СQiбст.венности-. . Всякий преднам,еренный захват' 
и.е<тр~iблен·ие или по·нрежде'ние .подо:б'ннх учреждений , ,J1 .. с.т·о-: 
ричес:ких памятник-ов•, произ<в,едений .хJдожест.в:е ~.-~,_ных •и 
НЫХ iВО· 'С; П •реЩЭ.ЮfГ>СЯ 'И ДОЛЖНЫ llОд Л е Ж' <)' ''Г Ь 

·~ ~ 

1, "Deutsche Jurist enzeitun_g", 1933, Nч 6. 
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.с л ·е д о н а ·н; и ю». Та!ШМI ;образо·м :Гаагсюш .конв•енция не 
rольк·о .воспрещает наруruение ~riра1в•ил в'едения войJIЪr; -она1 
к•роме того\!; ука:sывает , ·что эт'и нарушения «должны под:тс

жать дре!след,овалию», т. е. :влечь .за собою на·ка::за'rШе- вино•в
ных . 

Далее, ·В ст. 29 )Кеневск·ой аюнв·еrrrц.ии 1929 г. о 1ПОJНЮЙ от
чётлиlв·оетью го,воритея об угюловн·ой отвrетс'Т:венности э·а нару
iшенш~ о/СТаtювлеrшых ею правил ·оlбращен,ия с раненым1и •и 
VОЛЬНЫIМ.И •ВО'И~аi:\11И. «.Пра•ВiИ11СiЛЬIСТВа ВЫСОКИХ ДIОIГОIВЗ!р!ИВ"аю
ЩИХ!СЯ сторон, - ·)'iКiаiЗьгв:ае'Г:сЯ .в этой отатье, - ,paiВHЬIIМJ оiбразом 
прИrмут или 1Предлткат ,на УТ'Вержде:н,ие овО·ИIХ эа·ко1н:ода11ель

ньiх УIЧ'Р~ЖД€'НИЙ, 1В ОЛ)11Чае- iHelдOCTaTOIЧIHO,C11И :ИХ .YIГIOIJIOBIНЫX з,a
K•OIHOIB, IН·еЮJбХЮ,Ц ·ИМiЬJiе ·Меры ОД.JТЯ ;Jlptec!leДO'BдrHi)i'Я ,во 1Bip€MIЯ iВОЙНЫ 
IЮЯ'КОIГ'О Д€'ЙСТIВ!ИЯ, 1Пp01'1ИiBi01pe;ЧtailЦeiГO IПОСТЗНО.ВЛе'НIИЯ:М! Н3С'ТОЯ
Ш€Й конвенции». Зще,сь, iследо!ввт,ельно, :непо.сред;стuзенно 0\ГО · 

. в6ре1нв коr11вен:цией · у:г:олов,ная отнет,с11венноеть за нару:ше~Нне 
ПраiВ.ИЛ оlбi.раЩ-еtНiИЯ •С ,pa>Н1€tHbliMИ И бОЛЬIНЫМIИ IВЮИНа!МIИ. 

· Та.ки,м .оrбразо1м1 и по оiбщему смыс.лу Гааr.с1кой и )Кенев<жо•й 
к·о:нвенций, 'И по их :прямому указанию, как вшщо •из цитиро
ванных статей эт'их КОНIВе<нций , уголов,ная ответст:веююсть за 
нарушение 01бычаев и законов ведения · войны является не 
ТОЛЬ'КО_~БОЗМ'()IЖ!-ЮЙ> 'НО И о:6ЯЗа·ТМЬНОЙ. 

В вю'про'с оiб 'у!Г'оJ·ювной оmветсТ!в-енНiоС'I'И за 'Ндtрушение меж
д)'[Нiа,родньrх оот лаiШений известную я,сrно·сть · внесл·а «Ва,ши·нг
тоне~кая конф-ерiеlнц,ия по ·оГiра.ниче1нию воо,руж~:ний и т'И'ХООIКеаiН.
.с~ш'м 1 л ,двльне'В'ОIСТ'i)lч·ным iНО'Проса,м» 1921- f922 rг. Согласно 
от. 3 IПоста.ноВiле:ний, ·принятых на э·юй конференции, «Подпн
сыв.ающие державы, желая .ообе1с1печить 'ВЬJIПОлнение :Г)'\!\11а'I11НЫХ 
З а!КОIНОВ', П[J'ОIВОIЗIГ!ЛаШ\ёiНJНЫХ 1ИМП1 •В1!Ка1ЧеiСТВе ДеЙСТВtУЮЩеi(·О , права 
в от:ношеНJии ,на,паден·ия на Т'ОРIГОIВ:Ые суда, а ра1В'НО их за·х·вата 

11 унйЧТIОIЖ'е'ния, 'З<lЯIВIЛЯЮт деле-е, что J1Юбо·е лици, ншходящееся 
на службе лю:бо!!_ державы, :к·о·"Горое нар')'шило ,бы -одно из этих 
nравJил, притоМJ независимю от, т·о·го, на,ходитоя ди 'он:о в под 

<шнении rY пр;а1вит,ель-ственноrо д'стжно•стного лица или :нет, бiу
дет ра.с.ематриватьсЯ! к а ,к н а р у ш: и т е ль за к ·О н ·о в' в ой
н ы · и б у д е 11 п о д л е ж а т ь :о у д у гражданских или во•ен

ных властей :каждой йiЗ держа·в, в л~ределах дося:гае~юсти коей . 
О НО .М/ОIГЛО бы ОК31ЗЗТЫСЯ». 

ЗначенИе м•ежду:народных ·СО:Г лашений как источникоВ' ;уго
,-;о·Б Н'О·ГО прав•а нашло своё выражение и IB: Версальоком договоре. 
Кюю,во бы· ни было 1Полит:и1че·С'К,ое значение и J<аковы rбы: ни 
были 1Пра1КТiИческие рсвультаrгы ве:рсалмжих IJlостаноiВ•JТений, 
3 ; ·roaomraf! и·ветственность rн·тле1ювцев З:3' 



бесспорна ро.(!Ь этого договора как исторического прецедента : 
в сф~ре :межЦунарощных о.11ноше<Нrий ме,ждrуна9одиый дОН)В.О'Р'' 
ЯВ:ЛЯеТIСЯ ДОСТаТIОЧНЫМI П1ра>ВОВЫМ iQICHOB:aiHИ·eМ.' не ТIОЛЫ\:0 >дЛЯ 
ра1з:ре1Ш€Н!ИЯ ПО:Лl1<1i"И1Че1СКИХ 'И •ЭiiOOrHQIMIИIЧeiC:КИX :прюблеrwп, НО !И ДЛЯ:: 
установления уrроловнюй ОТiнет.сТiвеннооти за «оскорбление 
!vDeЖД')'IHafiOДIHOЙ М1О>рали И IС!ВЯЩеiНiНОЙ СИЛЫ Д01ГОi!Ю)УОВ», 331 

<.<:соrвершение действ,ий, nротив,ных~ .закон:ам и ·обы:чаям. вой
НЫ» (rc!f.ICT. 2127 и" !22r8 Bep~eaJiыcrк.o,г:Q дюrго1В10ра), т. ·е. J)ЛЯ ·у!Ста\fю-

, вления )'IГЮЛОIННО'И отнеrгстнен>ности з.а ,м!(:жду:народные IПР,>е•сmу

пленt!НI. 

Некоторые >гюлигич·еские и юридИiче.ские кру:ги пыталисЬ> 

\ оспорiИть-обос~но.ванн,о:етъ ;у,голо:вногю прес.ледования :В:ильгель
/1\Ю П, осылая.сь !На: 1:0, rчт10 у['•О,Jювный ваюон ~не имеет ' о:б:ратно·lli 

силы, что за преступленш~, сонершённые ·в пе·ри·од 19·14-
191>8 ,г·г., ~нельзя .судИТ'Ь. на о~снов:ании договора, заключённото• 
в 1;911 9 ['. Так, в, ответной ноте на т·ребование союзнико11:~ вы
д;аrrь Виль.г·е~ьм1а ['олландское iF!'Р.а:вит:ельств·о писало: «Ст. ·227 
Веlроаmь·с~юго д>ОГОIВО:ра •нашла: 'В силу 1 О янв,аря 1 9'20 г. и~ не
фи1гу1риров,ал·а ~в iпере1чве IН'аКа1зуемых посяшдтель.С!fiВ: , преду-
омоrгренных 3а:юонз.:м1и r~олл:а,нд,ии иди до:rовю,р:а!МIИ, ею ваклю-. 
чёнными . Э11о новое щре,ступлен:ие ранее не было преду.с:мют-· 

J)eiнo ;и у•голов·ным ваrко,но\Ц.аrгель,сmво:мJ сто·рон ТDе6vющих вы·-
Jt . ' J. "' • 

. даiЧИ». "" 
«Первое условие для rзыдаrчи,- писало далее rолла:ндс:кое 

ЩМIВ'ИТеЛЬIС!fiВ.О,~ Э'ГО, IЧ/ГЮiбы •Пре:с:'Гуlпление, ПО ПО:В>ОД')' 'КОТО•рО'Г О' 
требуеТIСя •выдача~ было •прм;юмютрено в.а;коно;..11 :или догоiВ·о
рами». <~Никто не nvюжет 1Н.аrка1зать ина:че, к·ак :на осноiВiа•нииl З>а ·- · 
Ki01H3, ранее iliЗД>aHifiiO['O И опуб.лiИКО'ВаiННОГО; ПОЭТ•ОМIУ 1'0, Ч'€-fi{J) 
11ре:буют от 1Гол:ла:ндии, .это- оотрудниче,ст:во :н проце•ос:е, IКо 
тqрый rпрiоmиво;р·ечи:т с•а,rvюй :идее , юстиции» 1 . 

Эт,а аргум1ент;;:1ция пор;очна: если Нереальский дого·вор
досrт.'!rrоч,ное правюное основ,а1ние для суда над Вильгельмю·МJ 
и его сообщниками, ro прямюе указание договора1 н<F 
их отв,е'I'ственноеть 1за злодеяния, ооверrшённые 1131 1914~-
1918 лг.,- такое же достаточ,ное основание для признанияz 
обра11ной ·силы ва 'эri'ИМIИ iiЮСТIЗJJ:IОВiлениями Вер•сальекоr,а до·
го'в,ар.а и, СЛ!едовательно, для у:с.транения в ·данном !СЛучае са-· 

мой дискуссии о6 обратной ~еиле закона. 
Наконец, :необходимо уче·сть, Ч!f:О м•ежд:ународ:ньн~ прес11уп

ления, .и в перв-ую оlчередь те из ни,х, которые связаны с на-

t А. М е r :i g n h а с е t Е. L е т оn оn, Droit des gens et !а gвerre 
de 1914-1918, t. I!, р. 572. 
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рущением З31КО1Н'ов и ю6ьта.е'в' веде!НIИЯ ·войны (убийст·ва ·ране
ных и !ВоенярiПленных, насилия над мирными граждан•аiМIИ ,и 

др.), Я>Вt ЛЯIЮТ:СЯi вмr .еоте с т •емr деяниями. карае

м Ы >Мi И у •Г !О Л О '81 :Н Ы М1 И К О Д е К •С 31 М И О Т Д е Л Ь Н Ы Х . •Г •О

С 'У д а :р -с 'r IВt. Бimд·ит•измt, убийсФв'а, IИ;з.наоило,в•э,ния, пощ;жо·ги 11 

т. Д. уголовными кодексами всего мира кваJJифицируются как 
тяжкие преступления. 

Таким образом наказуемость международных пр~ступлений 
обооно,вана •и о то·чки зрения1 принципа <шul!um cr,imen sine 
Jege». В соiо:т·ветlсmв.ии с ·ЭТ'И:МI М'ежщуJНарод:ное -ц_ре1сту111лен:и•е 

должно быть опре:д1еле1но . ·к 3' к· н а к а з v е м о •е n о с я г а-. ~ ~ -
т е ль с т В; О н а о с н о ·Вы м е ж д ународног о о б щ е-
н :И Я. 

ГЛАIВkЧi.ТiВБРТ:АЯ. 

СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИй 
1 

Международное преступление- это наказуемю·е П>О>еяrа
те.лыетво на ооновы .ж~·жд:уtНJ.iрОДtНО'ГО общения .. Такювrо о б
Щ е е р о д о в о е определение международного преступленин. 
ВсЯiкое родовое п·онятие живёт. Bt своИх вндах. Международ
ное престу1пле:ние как 'пося,гателыс:niю на о'сн'овы международ
ного .оlбщ:еtНня 11а:к·же р•еа,лыю су;щ~е.с:гвует и ,ко1Нкретrно <ВЫра-
жается в :отдельных своих вида'х' . Каковы эти втщы? , 

о u 1 u ' / б ' ~сновн;ои nредпосыл:кои !l!оякого межд!~народноrо •О' щения 

являют•ся1 rмшрные 'О ТIНО!Шiения междrу росущарствами. Ми.р
велича~шэя общеетв;енна.я це'Нirюсть, и поrгому .посягательелв-а 
на м1ир со:став,ляют перв,ую групшу, первый в'и'д междl]'народ
ных деликтов. 

ii(:OIHe<Ч.H·O, Л)'IЧIШШ~ CTpaЖeiN!I , М1Ира ЯIВ·JJЯеТСЯ ПОIДЛ!Ш!'Нk1Я ДеМ<О
К'])8Т1ИЯ. Пюtэ'Ilо'м'у, чем iПолнее и• глубже пранодят,ся демюкра 
тические принципы в государстве, тем легче последнему про

тивостоять всякого .род'а по:щжшателям войны . Однако ·на <борь
бу за мир должен быть IМЮiб:или:зован. и )'lГОлов,ный закон. ,.. 

Мир может бы11ь Неlllосредс,тв,еrнно нарушен мли поставлен , 
ПОД ')l'ГР'О'ЗJУ paiЗIHOtГ:O рода 1ПpOCTJ'IПHЫIMIИt :Д€ЙС.ТIВIИЯМ1И. В СОО'ГВеТ
СТВ<ИИ с Эi'Им посяг.а'Гель.ст:В'а на: м1ир МЮ!ГУ11 выражаться в раз
ных форм1а01:. Пря;иой n наиболее оtпасной формюй п>Осfvга~ль
с'mа нз мир являе11ея нападение одн·ого го-судар-ства на дру~ 
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гое- агрессия!, ,непооред:С'Т!ВеН'I~о нзрыв,ающая MIИtp tИ нав:язьт

вающаЯ! ,на:родам ·войну. Аг:ре:сюия является п'аэтомtу наиболее 
ошJ.:сныМJ ме<жду1на:род:ным пре:сmуплениеМJ. IB интересах :борьбы 

. за М1Ир }'IГ'оловная !репре-саия должна: ю6рущитЬ>Ся не только Jta 

ВИ:НОВ'НЫХ В ·СQВерШеНИИ атресоИИ, .Н'О И на ТеХ, iКТО JIЫT<l'e'I'C:Я 

рlгзж·ечь пла'?.iя В<о·йны, шrо /!!IIOд'IXYГIO'BiJIЯeт агр.ес•сию. К дейtт
Б:ИЯМi, ПОДГОТЮ:ВЛЯЮЩ;ИМi ·ПОЧВу Д.ЛЯ а:rреdСИЯ, ДОЛЖIНЫ бЫТЬ ОТ
неоеiНЫ: ЭаG{ЛЮЧе'!-Itие блоков :и соr.лашений, ставящих овюей 
Il·елью ат:ре:с:сиlю >(:как, нrащриМiер, до·rовор «ОСИ>> .ГерМJаtiшя 
Италия), нарушение Договоров, ·служащих делу мира, провока 
ц.ия В:С'е<ВIОЗ:МIОЖIНЫ!МИ среДIС'ГВа:МIИ МеЖДrуiНаiрОД!НЫХ КОIНiфЛИIКТОВ , 
П роiШl'Г ан д а ,а:г ре1СIСIИИ. 

В t927 г . Всеобщий >КОН!Гtресс мира: в Афинах принял сJJе 
дующую резолюцию .о iбо:рыбе с про!Пагандой в:оенной 2:гресоиИ:: 
~<Считая, что .во·йн.а есть .бед·с.тв;ие, котюро.е создает тяжелую 
опа:шюсть .Нiе rолько длЯ! воюющих стран, :но и для м:ате:риа.lь

ных и мюралыных и•нтересов :Воего М1ира, что пото:wJ)' •воя:кое 

по 'д с трек а т е ль с т в о :к вюйне подобно пшратет:ву, ра-6-о
нл.адению ,и друтим анал.о:ги_!Чным деЙ<с'гвиям, подпадающи.м 

пощ удары инт·ернащюна.льных tiЮНiв.енций, является ·ме:жд:уна 
ро:ДIНЫ'МI пре·ступле:ние:tщ конгреос 01бращает внима~и·е 'пра~в,и 
т·елыств на :необх·одимость 'В<вестч1 в уголо:вный к·оде:к.с; а{аждо·й 
стра:ны по.становлеr-r:ие о·б уголоrвной ответст,венности з.а пре
СТ)'IПЛ'Сние 'против м:ира, а именно за .пря:мюе .во·збужделие оlб
щiеС'Тiвешюг.о м:нения с целью .вызвать 1вторж:вяие :в территоршо 
и:I-юстраtнного государства, гра'НИ'ЦЫ которого оiбще:признаны, 
незаююи:~ю от 11oro, имело ли 'м~сто это деян.ие н.а со,в·еща

н.иях 11'JIIИ JВ •пуiбличJiюй реч:и и·ли · о:но сов·еiршено лутём раi(:,nро
.странения :прои.зв.едения :печати или и.зоб'ражений, н<шр.зrвлен
ных- к той ж.е цели». 

Bon.poc об уlf'олонной отвеТ.Ст.в·енности за проmа>rандv агрес
сии ст~а'в.илсЯJ на меЖIГ!арламен'ГСК:И•Х конгресса'Х :в 1924, 1928, 
1930 .и 1932 гг. В апреле 1932 г . ю1ридичеекая :комиосиЯ1 меж
парлам:ентсrюго союза признала нео<бходимьrм; устан•ов:ить уго
ло.в,н,ую ответств,ешюсть «за пря,мое публичное :подстре:катель
С11.ВО какими бы то ни, было сре.д:ст:ва:ми к IВ'ТЮРЖению (или 
вся:кой и•ной 'Iюо•руiЖё:нной :аг:реос;аи) одно·гю гос'У'д:ареr'Вiа на 

,'J·,е.рриторию другого тоеударства». IB 1931 г. м,еждународный 

союз адвокатов также принял ,резол~цию о том, чтобы в за-

1 Само собою fРа<~ум-е<ется , вдесь речь идёт .не ·об освободительных, 
справедливых войнах. 
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юонодательства от~елмrы:х стран 6ь\1Ла ВIВ•едена угоJЮБ'fШЯ от
ветств·~нность . ,за IПубЛИЧНЫЙ ПрiИ:ЗЫВ К аrресСИВIНОЙ !ВОЙНе. 

Обычно о:р)'lдИ>еМJ пр.о[Iа,ганды сл!)'жит слово. Но германский 
фашизм, по:дrот.овляя агреосию прот·ив азсег·о МJира, вв€Ji в дей
ствие другое, более «решителыное» ор!)'дие- 11ерроризм, при 
менявшийся литлеровцами !КаК м1етю:д про1в.окации в~ойн. 

Между фашистсКИМ! т•ерроризмщ11 и политикой военной аг
рессии суuцествует двойная связь: организаторы террора стре
~ш11ся выз,нать в другой стран.е вну'Лршюлитическ.ие оеложне
нин, чтсi'бы тем' caмы:r-it о~слабит'ь её обо?::m,осnос·обность; вместе 
с тем убийствюм вид:ных политических деятелей фашистские 
a:rp6c:c>OipЫ tст•реМЯТIСЯi выз·в,аrr'ь~междуна,родные :О•СЛОЖ'нения. 

1Совершёшюе в 19\34 г. найм,итами нем,ецко-фашистских аг
рессоров убийетв.о . в Ма,рсел:е югосланскшо короля: Але:к
саrндра и фра.нцузс.к•О1ГО мtиннстра иностранных дел Барт.у по~
сл,ужило основ~ише.м для 1Пощгото1в:ки Лигой наций интернаiЦИо
нальн·ой конвенц•ии ло борьбе е терроризм•оМJ. Сов.етом Лиг,и 
был обраiЗОIВ'ан >КJом,итет, в соста·ве пред'ставителей одиннадцати 
стран, в ТО•\1 числе и Совет-ск,о·rо Союза. Прое•кт кон1венци.и 
был разработан, при-нят и •Од-01брен отделЫ'riЫМIН гоеударств:а:ми. 
Но медленно дв.и•га!Jllся: громоздкий апiПарат Лиги: пока комlи
теты, комис;с·ии и 'подкомиссии оlбс)11ж.дали врщюс, фашистские 
тер,рористы залили . кровью огром1н·ые пространс11на мира': 

В интересах укрепления мира террори·зм как м,е11од про:во

к~адии войны должен быть оtбънвлен М'етщународным д·еликтm'I'. 
В качестве орудия провакации международных конфликтов 
к терроризму 6:лизко ПР'Имыкает п о д д .е р ж к а в о о р у ж ё н
н ы Х' б а Н1 д, IКmюра'я мюжет Пiр:ИIВ'ести к то.м1у же rпечаЛЪi.\ЮМУ 
ре>зу.льтату В •МiеЖдун.а:рОДНОЙ ЖМЗН'И, К•ЗIК И Те:рр,о:рИ:ЗМi. Та,КОВЫ, 
на,прим,ер, организациИ 'Э'МЛ'Гiр•антских ~вюоружённых ба,нд для 

ПрО'I-I'ИIКI!ЮВ,е1Н'ИЯJ На чужую Тierp'j):И''J'!Oj)ИIO, допущение IВ:ОеНiНЫiХ 

или созда:Нiны:х - по 'Бое'Н'!юму о6раi3ду организ·аций для 16орь6ы_ 
с другими госlуд,арст,ваiМIИ rи! т. п. 

Та<к ;называемые «пятые колонны», которые 'фащистс~кая 
Германия в:ооружала и lподдержи,в•ала в разных ыра1нах,- вло~ 
вещий 111ример организс:щии 'банд, !)'Гро,жающих делу "llш:pa . . 

Таковы в .основных черФаiх те действия, которые-- /В качестве 
пос'я'гательств на lМирные ме!жд:ународные от:ношения должны 

обр,азов,ать первую группу интернациональных делИктов
престуnЛений ПР'оТ!ив Мlира. 
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II 

В .сохра:Нении ,мира заинтере<>ов·аны .. вrс.е лароды, В1се 'гооудар
ст:ва, широкие ма.с~ы Н <lселенин. Но в усло1виях аныгоf!истн.
ческого классового общества !МIИР часто, слишком часто усту
пае1' М1есто :войне. Бели войны происх.::щят. :и в с.оrfременных 
услоlВиях не~устрани:мы, неизбеl!шы м1еропри~тия по регу.Лиро 
Бiа:нию эа·кюнов IИ порядка :веде1н;ия, :военных действ:ий, IНеобхо
диМI извест:ный пра1во·вой режим: войны. iВ :с:вязи :о эт·им :суще
ств·уют и действ,уют м1еждународные соглашения (ГааiГIСкая и" 
Женев.с:кая конвrенц.ии и др.), которые ЯВЛЯЮТ!СЯI попыткой 
обуздать 1СТИХИЮ 1ВОЙНЫ, IBHeiCTИ ·е,ё Bl РУ'.СЛО Rекоторых ограJНИ
чительных правил, регулирующ!IХ обращение с МIИРRЫМI на,се
лением, с вюеннопленным1и, ранеными 1. 

Женевlс!Ка·я кюнвеНiдИЯ', ;заll<'ЛIЮЧёНiная 6 июля 1906 :г . , о6язы
вает /В.оюющие с11ороны .в·нимат~льно отнооиться к больным и 
ране.ным :вю;и·наrМ. rСт. 1 етой rко:нrвенц.ии ·г ла:сит: «Военню:сmуж:а
щие и дру:nие · .офиц:иалын(\ :состоящие 'гnри арм1иях лица, без 
разллчия н:а:ц.пюiналынос ти, в' .случае 'ИХ поране:rrля или tбюлез:ни, 

·должlны пользю:вать!С·Я по,кро,в:и11елыствю:МJ и ухо:доrм со юvорюrв;ы 

воюющего, во власти коего они окажутся» . Со·гласно ст. 3: 
«По·сле ка:ждо·го боя ст•оро1на,, за;ни.мающая поле сра1жения , 
должна принять меры .'!\' разысканию раненых и к ограждrеrшю 

как их, так и мёртвых от огр.аблен·ия и дурного обраще:н.ия» . · 
Статья 6 *енев:с,Iюй riю!нrв,еrнции предуомrа:'tривала ох,ра:н:у 

са:нитарных уч.ре'ждений: «Подв.ижные санита·рные V'чрежденю1 
Т . е. та:кие, ,которые пред:Н:аlзrна•Ч<еНЬ~ rСЮiПрОВОЖд:ать 3piMiИ'IO В 

пох·од, а также постоянные сани:тарные ,'у.чрс.жlд·ения .буд:ут 
ПОЛЬ!ЗОВ'3ТЬrСЯ IПOKprO'BИIТieЛЪC!'IlBO:МI И ОХ•рr3:НЮЙ 'ВОЮЮЩИХ» . 

Женевс:кая коiН!вен:ц.ия 27 июля 1929 г. !ПОДТIВ>е:рдила и частью 
ра:зв:ила эсrи .положения. Так, ·сrг. J [Юнвенции 1929 -г. устана
вливает: «Военнослужащие и другие официально состоящие 
при-· армиях лица 1В: случае их !Поранения или болез-ни д'ол:жны 
пользоваться покровительством и защитой при всех обстон
rJ.··елысТiв:ах; они будут полт:ВОIВ'а·ться чело\ВiеКо·любивым оrб:раще
ниеМJ ·И уход01и, <беэ р:а1зли:Чrия: над:иональности, ~~-о <стороны 

' I Fausl1ille, например, укаЗыRа~т, что война-- это не апелляция к силе, 
свободной от всяких ограничений. "Имеется право, имеются законы 
войны". (,,Traite de droit international puЬiic, 1922, t. II , р. 12). Точно так ж е 
Tchernoff: " Состояние войны не упраздняет всякую законность". (Les 
sanctions penales des abus de la guerre-"Revнe politique et parlamentaire'' , 
1 9 15~ июль, стр. 61) . 

.З8 



JВоюющ·е~·о , во вла·ОТiи которю1го ·ОIН И окажуТ>С.Я». «После каж
-дога ООЯ, -' у:ЮJ'ЗЫВдJЮСЬ rB С•Т. 3 эJiCJЙ КОН'В'еНЦИИ,- сторона, 
.занимающая поле сражения, пр~ет меры к разысканию ра

J-Jеных и уМiерших и к ограждению их от ограбления· и дур -
1-ЮГО обращения». 

Стр.ем1ясь исnолызов.ать мирное на·селени-е для об~с.печения _ 
ЯС!ДЛеЖаЩеЙ ПОМЮIIЩ rбОЛЬНЫМ И рдНеНЫМ В-ОИНаМ!, •ГО>Судар- . 
;ства, заключ.ившие Жене:в\скую кон.венrцию 1929 г., уютанов.или 
:В ·СТ. 5: «Воеrщое начаЛЬ•СТВО МIОЖет обраща'IЪ>СЯ С Пj)ИЗЫВО\1 
к челов•еколюбию мест-ных жителей для т:ог·о, Ч11'Jrбы под его 
:контролеМ\ подбирали•сь раненые .и больные, · прин.здлежащ и.е 
'К армiИЯМI, и чтобы за ними ,был уход, предостаrвляя при етом 
.лицам, отоз·в-авшимся на этот призыв· , -ос·обое покро·в·игельс(f!во 
:и нек·отrорые облегчения» . 

;[,ааrнжая К>ОНIВенция, за•клюJ.rённая 18 оюrября 1907 г., регу
_Тjирует. отношение в-оюющих стран к воен(fсmленны:м и :мшр

:ным · жит·елям. Н ст. ·-б Осо1бо~rо при~южвн:пя к rэтюй IКОIНJВ·е~ш.ии, 
назыБас !>;ого <(Полож~нием о законах и обычаях .сухопутной 
ВОЙНЫ» , 'РОВОР,ИТ'СЯ : «Г•ulсущарСТIВЮ 'МОЖеТ 1Пр!l1.'НЛеК.ать iB'O-E:>H.НIO· 
'Пленных к работшv!l , со образно .о их чин ом и спосоiбностямш , 
за исключени:еМJ офиц·еро в. Раб-оты эти не до.лж'l!Ы бытъ слюп
:ком юlбре·МiеtН'Иr':ГСЛЬНЫМIИ И :Не iдОШК:НЫ J::\IМЧ~ТЪ rНI!ШаК,О•ГО ОТ:НrОШе
НИЯ К В·О>е:ННЫМ! деЙс:Т:В:ЮШvii~ . 

Осю,бо Гаагская :конвенция ~о<С~'Та!На<в,лив~ает•ся на' .регламента 
-ции /00Пр10Са оrб оrхра:не ЛИiЧНЫХ благ МIИ!РНЫIХ гра>ЖД.ЮI и куль-
"'IJiрiНЫХ •nе:нно'стей. • 

Статьями 46 и 47 «Положения о законах и обычаях сухо
nутной войны» устанавливает•ся: «Честь :и прав.а сем1ейные, 

:ж.иrзнь отделыных лиц JI, 'ча,стнаrя IСОбст<вен.ность ... должны быть 
ув:а•жае1М1Ы. Чаrсrтная cOiбlc'TiB,eiНiiiOicть не подЛ'еж,ит КОiнфи,с:кации» . 
-<<Г·раlбеж б!еtзуоловно В'ОIСпрещаеtтюя» . -

<В ст . ·27 то•го же .«Положения» говорИТIСЯ об охране обще
-ств-енных зданий и культурных ценно~с.тей: «Лри о·сад.ах и 
~боrvгба:рдиров<Каrх должны быrrъ [lриняты все необходимые ме]{ы 
к• тому, чтоlбы ща:д1ить, 11а.сrколыко 'ВОIЗМюжно, храмы, .здюпш, 
~"111жащйе цеЛЯIМJ науки, иску.оств и блатот:ворительности, и.с го
·ричеокие памiЯТН:И'!Ш, ··, г,ослиrоли и мес·та, где собраны .больные 
Н tр31Не!НЬ!е ... ». . 

1 
'~ 

ii(aк МЫ B>ИrДllrM, необу:здаiННОМу ПрОИЗrВ:О JLУ .ВrО В:jJ'eMIЯ BrOll'НЫ 
.пост•а!влены rнекотоrрые, правда, !Весьма оГ>р-а:ниrченные, пrреr

трады. Нарушение етих законов и обычаев· веtц ениЯJ войны , 
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превращение- войны в . организованный государственный банди 
тизм образует в т ору ю группу, второй вид международных 
преступлений, непосредственно связанных с войной. 

Таким o6pas•CYМJ можно наметить следующую си-с:те•МJу 
междунаро-дных .престуm:л.сний: 

П е р в а я г р у п п а - п о с я г а т е л ь с т в а н а м и р 
ные отношения между народами: 1) агрессивные 
действия, 2) пропаганда агрессии, 3) заключение соглашений 
с целью агрессии, 4) нарушение договоров, служащих делу 
мира, 5) пронокация в целях •Нарушени•я IМИ:рных юТirюшен:иИ 
М'ежду •r-осуда:рс:т.в•а,мм, 6) wи:юрИ3•М1, 7) поддерж.ка' •во·оружён:
ны:х 6а~НД i( «:ПЯТЫХ ~IOJIOHH»). 
В т о р :а я ·г р у л .п а-:п ю с я •Г а т е л ь с т Bi а, с в я з а н н ы е 

С 'В ОЙ .Н 10 Й: 1) \ПОСЯIГаТ~ЛЬ!СТIВа IПj)O<TИIB ·ВОеН;НоО'Г!ЛеiННЫХ, •ра•НеНЫХ 
И бЮЛЬсrfЫХ •ВОИ·НО•ВI, ·2) ЛОIСЯIГ3<ТiеЛЬiСТIВа •П))ОТ•ИЯ ЖiНЗН:И, :ЗДОр•ОВЬЯ , 
LJ>ОСТ.И и И•Wuущеот·ва мирных .гра-жд.а·н, 3) '•рз•зрушение Г·Ород•Оrt 

_ и других . Н<liс.елённых пуtн:IК!ТоВ, 4) tразрушение и ог.ра:бление 
м·аrгер:и:альных и ~Культурных ц·е:нноеТiей. 

il\8.1{ В1идно из ;nриве.,денного ,пе.ре•чня, за иrсключением тер 
JЮризма, кторый IIIOCJDYiЖИЛ осно()lв•аниеМJ для разработки прю
ект·а IК·ОНВеНЦИИ, НИ ОДИН МJе'Ждунар•Од'НЫЙ деЛИКТ ДО СИХ П ОР' 
не охва1че.н международнымtи конвенц•ия,:ми. 

Этот пе·ре:чень ме:ждl)'iнародных ·пре•сщшrе!НИЙ, •КОнечно, не 
я'в:ляеnс.я исчерrпывающ.им. Вся о6лаоть ,междуна.родноrго уго 
лОiвного права •н.аходит.еЯI ещё в етад!Ии станоrвления и ,ра!ЗоJЗ•И 

тия- в част-но·сти :и в особенно·сти т.р:ебует дальнейшего ·изу 
чения с·ис11еМJа :междунаро.,д-ных nреступлений. По мере ус~ 
ложнеff·ия и укрепления путей ,и фор~1i ·:междунзрод,ного 
общения К'Р'УIГ накавуемых международных nресщллений б:удет 
ра~ширять~я. Пос.левюенное устройстно .м1иrра, ·вероятно, уста
новит новые формы связ.и между государствами и в сфере 
эконом.иче·ской- онабж:ения и обеrщ1ечен·ия сырьёМI, топливом ,. 
восотан01в·ления разрушенных хо:зяйст'в и 1'. д. 

В оСООТIВеТIСТВ>ИИ С ЭТ!ИМ MOIЖe'J' В01ЗНИ'КНУТЬ ВО•ПJУО·С И О 1НО:ВЫХ 
форМJах rюсягатель~т!В·а на осно,вы международного ообщен:ия
посяга.т·ельств .на эко.номмчес:I<Ие · •О•С'новы международно.Г'о
общен.ия1 . 

1 С другой стороны, »езависимо от координирова»ной борьбы с меж
дународными преступлениями, вполне возможны конвенции по борьбе с

отдельными преступлениями, »е являющиьшся преступлеюtями междуна 

родными (напрИмер, по борьбе с торrовлей опиумом и т. п.), но тm~ "' 
буJQщими согласованных ме:р барьбы. 
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Победа: . ово6о1до:люrби·вых ,наJрюдо'в :над _J'11ТЛерюiвокой Тер:м(l
нией и nитлериiЗtМtОIМI, раз;в,итие И1 ~репление де:мюкратии IВО> 
воех ,госущ,арств,ах,~ 1П9слещ~01вателыная и неизмtе>Нiная политика 

м;ира о6е•спечат оршнiИ'ЗО'В'анную и решитель·ную 6оtръ6у са 
g,оем1и !Названными и ,иным:и tв,идаiМ'и мtежд:у;нароtд;ных преступ

JI'ений , ЛО,СЯtГаЮЩИIХ 1Н:Э: О>СНЮВЫ МtесЖдунарО:Д~ЮГО обЩеНИЯ. 

f' ЛАВА ПЯТАЯ 

nРЕСТУПЛЕНИЯ fИТЛЕРОВЦЕВ ПРОТИВ МИРА 

«По1Веде!Ние п:ру:с>с,ак·о~ в 1870-71 .гr .,- писал Мериныяк .. 
один :из исследо!Вателей ,немец.К'ИХ злодеяний,- У'Ж'е :прлвmекло· 
в·нимание к их iПсихолотии. Их эк,сц·е,ссы в 1914; 1915 и· 
1916 1РГ• . далеко ,преВiЗОШЛИ предСК3!За'Н!ИЯ, КОТОРЬJе МЮЖНО iбыло· 
извлечь из ,фрi3,н~о·-,прусской во·йнЫ»1 . На основании о1пыта 
Отечеств,енной вюйны мюжно теперь к этим ,словам добав;ить :· 
по 'срав:нению с чудовищными злодеяниЯiми ппдеровских: 

армий в настоящую войну эксцессы 1914-1918 rr. кажутся 
роlб!кимtи экоперим,ен'Га:vш начинающих sоловорезов . . 

Систе~Iа государст!Венноtrо :ба,ндитив·Мiа; организов:анная и 
провоJдимая .гитлеровокой Термtа:нией, IIШН:Кретно выра;жаетоя в; 
си>етемат:ических и маоаовых пося,гат:елыстваiх на основы чело

в,е1че-ск01го общежития, на о'тн-ошения между народам'и и ·r,(юу
дарствами, на физическое существование целых наций. Выше 
было указа!НIО, что м·е1ждунарощные пре.сrуiПления ра,ашщаются 
на две ос·но.вные груiппы: 1) пре>еrгу'пленИя, протiИВI 'МiИра и 
2) пре:сТJупле:ниЯ, сВtя:занные о войноiй. В интер·сс.ах систе:матги
че'сiКоrо и-зучения чудовищных пре:с,ту,плений , учинё·нН]?I·х :г:и т
леiро~в,ским nра,ви'Гель>ет'ВiОМ, комtаtндо'ва:нием :и •их аг·е'нт.а:мш, .не

об:хо!димtо .рЖ>е·k!ЮТреть сплошную Мtассу гитлеровс:ких злодея
ний 8 COIOT'B'eTICiТIB:и:и С ЭТОЙ rгруппиiрОiВКIОЙ. 

ОстановИtмся 1Преж,де всего н.а !Прес11уiплениях гитлероiВ;цев· 
против мtира. Выража5J: JIJнтере.сы и в'о'жделения: самых хищни
ческих .и ~с-амых ра!Зiбойничьих империалист,ов· - сгерм,анских 
нацистов, гитлеровская Германия внешнюю и внутреннюю свою 

, полит.иtКу строила на захнате чужи'х т:ерри11ор1ИЙ, на от рабленщr 

· 1 А. М е r i g n h а с, "De la sanction des iпfractions au droit des gens"~ 
;,Revue generale de droit international puЬ!iq", 1917, яяварь- февраль, 
стр. 6. 



.других народ:Jв• . В ,книге «Моя ,борьба», ,напи-санной !Гитлером 
в 192Э 'Г., задолго до пlрiИIХода к вла·сrг.и, «фюрер» ,пишет: «Мы, 
национал-социалисты, определёшiо указываем пальцем _в сто
ро'Н~ те<рриrгорий, р&сlполо·женных на вюо'ок . Мы перехоlдимt к 
политrriК·е заноеваний новых, земель :в' Ев.ропе». И далее: «:1\оrда 
мы го'ворим ro завюевании IНОIВЫХ зем1ель в Еврю1пе, мы, !Конечно, 
мюжем И!Меть в виду в 1первую очередь только ' Россию и те 
окраинные ГЮIС•Уд~аротlва, котю·рые ей ПО'дчинены» . Зншчительно 
лоздне<е, 1в. 1930 ,г., 1в !беседе с О гто Штрассером Ги11лер заявил~ . 
-«РосJСия должна ;быть вычеркнута нз опиок·а _ е.в.ропейских 
государств». 

ТакиМ! оrбраз()lмJ хищничес1кая жре-соия, захв·ат чу;жих' земель 
·составляет JВ!Нешнеполигическ~ю прог.рам,му гиглерлз:tvю. С 

захватом вла:отtи ГитлероМ! .эта ра1з6ойничья. програ,мма поЛJучила 
:tvюксимальное ра:зви·тие. Подrгото'Вка а1греоеии 1при:няла в Герwа
-нии «тот.аль.ный» ха•ракгер: лихо,радоч'Нiо ко:-.1rп.'Iектовщmсь ар
мейские кадры, вся промышленность была военизирована, при 
помощи особого мини.отерс,т1ва прю!Па·ганды велась бурная и 
буйная лропа1гаJНда аrлрес,с,ии, в дрrу[и,х 'Госуд.сvрютвшс .. были орга
НИ!З·ОВ.аiНЫ для июе'Нных целей ,вооруж·енш:ые банды ( <<.1Пятые 

. к·оJюнны:») и т. д. И:с-ключиrн~ль:но для <вю-еrнны:х ж1е ц.елеИ 
гитлеро-всюm Герма:ния заключа~1ю ,с· другими го·суд.а,рствами 
договоры о «ненападении» и «дружбе», используя ЭТIИ до
гов-ары в качестве дымювой завесы, пр-икрывающей в.оенные при
готоiВmения 1и преда·тельоК'ую агрес.сию. 

«Имперское правительство заявляет,- уверял в 1935 г. 
Гитлер, _- что вы1пол:нит в<е'е ,о:бяз.ат·ельс'I1в:а, вытеRающие из 
добр!Qiвольн-о под;писа,нноlго дог-овора, да1же 1в том случа,е, есл::1 
этот доrго<вор был заключён до прихода '6JГО к вла,стИ>>. Гитлер 
дейст'Вительно не делал ра:з·ЛJичия между доr.с)Jворами, .подп:исан
нымм до и ·,после за,хна.та власти: o!:-f одина.ков:о <цинично нару

шал и т-е и друтие. 

7 а'В'Гу,ста 1928 <Г . в Па,риЖе 6ыл з.аключёН' таtк 'назыв,аем.ый 
пакт Бриана- Келл,ога, СО1С11оявший в,сего из трёх ста'!'ей и · 
вtВедения-декларации. tГо·суДарtСтв•а, з·аключ,нвшие . в-г:Уг пакт., 

:зая:В:или; чтю осужд,аю1' !Войну.\ <~У:беждё·нные,- про·в'о'з•гл:а,ша'ли 
они,- trТio 1настуrrил мrа-Мiент при·ступить к откровенНОМiу отказу 
о-г ,войны, как ·орудия националь-ной - политики ... уверенные, 
ЧТО В•СЯКИе 'ИЗ:Ме•н-еНИЯ В ИХ 'В3·3ИМНЫХ ОТНОШеНИЯХ ДОЛЖ<НЫ 

изыскиваться tв мирных сред-ств•ах ... вьюокн-е д'о.говариваю· 

ЩИОС'Я С11J-рОНЫ Т·ОРЖ·е,СТНNIН'О .ЗаЯВЛЯЮТ ОТ ИМ<еНИ С'ВОИХ наро-
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дов• , что ·о·н.и о·суждают обрС1!Щение к войне ДJIЯ уреrулирова; 
ния ·международных елоров .и от1<азываются: от. таковои 

в своих вза'ИМIНЫХ от•!-юшениях ·В качестне орудия ·нащюналь

iНОЙ ПОЛИТИКJ!» 1. 
ВыооiКие договаривающие.ся стороны , с:кавано было в 

<:т. ст. 1 ·и 2 пакт1а Бриmы-. ,К•елJюга, «-с)lоу•ждают {)lбращение к 
войне для урегулирования МlеiJКдуна:род;ных с:поро&» и «>Поэтом;у 
В.Сiе МО!ГУЩИе В;ОIЗНИIКНУТЬ МеЖДI}' IНИIМИ С.ПОрЫ И 'КОiНфЛИК1'Ы, 

-како:го бы характера и происхо1ждения они ни !были, должньr
ра:зрешать только мирн.ыМiи ·средствами». 

К этом1у пакту Герм1а:ния «добро.вольно и бе~<юГ'О!ЮроЧ:НО» 
11Р'ИIСОе~д:И1НИiЛЖЬ, О:ДIН<IКО •ГИТЛерСУВrСКО€ П равитеJIЬСТВО .-iзeip•O
ЛOMIHO rнару:шило ет •о. 

С прих>Одо:м фа.шиоетокой влаюти Гер1Vrания заrшюЧила р:яд 
мирных договоров; не раз провозглашал свою приверженность 

к М!Иру Гитлер. Как эти до•го!воры и -декларации И<С~полняли.сь? 
Об Э'ГОМI свидетельств1уют факты. -

В до:г:овюре , заключё'Н:нОrJ.~ с Австрией 11 .шолЯi 1936 г., · 
I'ИТлеровакая Германия подт:вердила, что <<П'Jжз•наёт• 'полный 
суверенитет Австрии». Прошло немнагим более полутора лет, 
и «суверенная» Австрия была Захвачена гитл,еровца~ш. 

Тем1пы гитлеров,сжой а,гресоии непрерывно возрастали . 27 сен
тября 1938 ;г. Гитлер писал Чемберлену: «Я отвергаю •МJьr-с.л-ь о 
какоМJ-·ни6удь на.ш:щении й.а че.х.а.сЛ.ов,а;цкую территорию» , а 
нсеr·о чер;ез четыре дня немlеiЦко-фашистокие в·ойска в11орт лись 
в ЧехосJювакию и ·эаrНiяли Сvдетокую область.. 

В июне 1939 г. Гитлер уверял: «Прочно обоснованное, про· 
никнутое дdверием отношение Германии к Югославии отныне, 
когда !МIЫ стали в силу исторических событий соседями с уста
новценными навсегда общими границами, не только обеспечит 
длительный мир между обоими народами и странами, но и 
nред·с11а•вrйт к тому. же элем1ент умокоения Для нащего ох:в,а
ченногt> нервным возбуждением континента». Не прошло двух .
лrет, rИ 1ГИа:Л•е!р ,«у1СIГЮК.ОИЛ» «H€!pBiHO •ВIОIЗ<буж:де'Н'НЫЙ rK•O'H'IШIHeHT»: 
.б апреля 1941 г. фаши·стские •В·ОЙска напали на ЮгосJrаrвию . . 

Вер:олом1ство Ги11Jrepra о осо6ой оилой проЯiвило,сь в о11но
ше_ниях Германии и СССР. На протяжении почти одного ме
сяца между нашей стр·аной и Германией были заключены два 
договора, имевшие одну цель - укрепить мирные отношения 

1 Поддерживая всякий акт, направленный на защиту мира, Советский 
Союз присоединился 24 октября 1929 г . к пакту Бриана- Келлога. 
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между обоими государствам1и: договор о ·ненарадении сроком 

-~ на 10 лет, заключённый 23 августа 1939 г ., и Договор о друж: 
бе, подПисаннЫй 28 сентября того же года. · 

iВ!ыcтl)llnaя 1 .сентября 1939 rr. в р.ейхста!Ге пос·ле З'аключеlниЯо_ 
советско-герм1ан,ск-ого )IОговора, Гитлер окавал: «Я хотел .бьf 
заявить зде-съ, что это irюлити,че,окое решение им1еет or-pю'MiriOe 

;шаrчеаие ,для будущегiо и .что он,о является. окончателЫiым. 
РО'ссия и Ге'рм1юшя -бороtЛись друг про'I'ив' дру1га во вреiМ!ЯIМИро~
вой 'ВIОЙНЫ. Это не должно с.mу1ч:ит~я ,и не с.rоу:чит:ся в,о tВtTOJIOЙ._ 
ра13>>. Не пр.ошло двух лет- и «ето» ·СJЛучил·ось: с!Ю!Преки дJз,у.м 
доГ'<}ворам, IВ.О1Преки тюржеств:енным заверенИЯМ! Гитлера ГерМJа-
ния вероло·мно н<11пала: на Сюнет,сюий Союз. ~ , 

В какой мере под прикрытнем деклараций и договоров , 
rитлерювская Герм1аниЯJ задолго до начала 'военных дейсmв;ий 
под:готов,ляла войну, можно судить и по актаМJ, неnо.сред
стiВенно свЯiза'Нным о ин"Dеj;·ес:ующиJМИ нас проlблем•амш .между
народноlГо у.гlо\JLовного законодательства. За,д·олго до войны в 
Герм1ании rбыл из·дан ряд закон01н, релулир,ующих у:rолов,ное 
прав01сrу,щие в услониях военно:го ,в,рем1ени. Таковы, ;например, _ 
заrкюн ;Оiб особом уголовном .з•акон10да111ельст1Ве в военное время 
(Kriregsiюncferstrafrechtsverordnung), заrкrон о оудюустройствrе и 
судо1Прюизводстве в военных судах в условиях ·В·оен.ного вре

мен'и (Krilegs.strafverfahrensordlnuлg). Чрез'ВЬiчайно характерно, что~ 
· оба эти rз.эжона lбыли изданы 17 авrГ\уот'а 1938 г., rно оnублико- · · 
ваны л.иiпь через - г.од - 26 а1вrгусrга 1939 г. 1 • Как и с-наряды и 
пушки, гитлеровские законы заранее готавились и прятались 

ДО MIOrMeH'!1a 0'Т;КрЫ110Й аг.ре!СС'ИИ. _, 
ТакиМJ ·об:р;аз,ом гиrлерюrв,ска'я arгpercorя, уже yН'eouiaЯl десятки , 

миллионон- vелоrв·ече•ских жизней, агр:есrсия, лревратившая цве-· 
iущие земmи Бв.ро;пы в «зону пуотыню>, является не 11ОJП5КО 
са1Мой кровавой, но и са1юй в•еро·лом,ной и самой хищничеокой _, 
агрессией в мире. Если бы Гитлер и его клика. совершили 
толыко вероломнJую хищническую агрессию, их 'ПреегуiЛление 

перед че•лов,е,чес·твrо,м, rпере:д наро:дами и 1Госуда,рс:т'в'а1МИ , Вlв,ер

гнутымrи В1 ужасы вrторой МIИ!JЮВ•ой войны, было бы уже 
колоссально. Но гитлеровская Германия, как известно, пош"" 
гораздо д1альше: престrуi!Iно взrорвав мrир, гитлероп31li.ы прев·рз
пши !ВЮЙ'Н'У В тщательно проду·манную И планомерно :ПрОВО
ДИМ!уЮ систем1у 111ресТiу1Тшеrний, 'В: сис.темrу во-енивир,о;в,ан:но.г-о 
банди11изма . . " 

t R Ь 1939 Т .J N'o_ 147-.\ " e~c!1sge setz Jatt", _ , . , 
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Г ЛАВА ШЕСТАЯ 

ПРБСТУЛЛЕНИЯ ГИТЛЕРОВЦЕВ, СВЯЗАННЫЕ С ВОйНОй 

:В У<СJЮВИНХ МiИрНОiГО В'РеМеНИ ОИ•СТеiМа ГОС•уда'ре,тв•еff}ЮГО 

6.андитивм,а, хiарактеризующая гитлероВIСК·УЮ Герм.аншо, нахо~
дила С!ВОё выраw:·ение ВО IВНУТIРИIПОЛИТ<ИIЧ<еtСКОМ rreppope, В Л'ИХО
р~ЩО>Ч,НОЙ под.гютовк.е к · войне и оиСJтематичеокой провюкации 
военных конфликтю~в. ДоlбивiШись св•оей цели, В!зорвав мир во 
всем мире, ГИТ<Леровская ГерМ13НИЯ с присуЩИМI CИC11eNDe го~су
дарст.(!Зе.нного баяди11иr31мlа ожесточениеМ! обрат,ила своrЬ ,ра:зру
ш'ителы11ую машину прот:ив жизни и не.за<вис:им·ости свободо
.дЮбивых ~наrюдо'В, про11ив к;ультуры 'И' цивили:зации, проти:в 
НаК,О!ПЛеН!НЫХ нароlда<МИ <~11а,11ерИ13.ЛЬНЫХ це:Н!НОС<'ГеЙ. 

1Герм.ания, как и другие rго•сударства, ,совершенно добро
вольно · приеоедиFИла.сь .к :ГааtГской и .Ж:енев•ской конве~нциям, 
<Jпределяющим законы и обыча'и !Ведения войны , но гитле 
ронцы преврапили эти добровюльно подписанные Гермвнией 
конв~енции в объект т лумления' и IИЗде•ватель.ств. 

В ин.-vереса-х сист.ем.атичею!ЮIГО ра.оомотрения престуiплеяий · 
ГИТIЛ·еровце.в', ,с.вязанных ·с в-ой:ной, эти преступле:аия можно 
ра!збiить на слещующие четыре о:сно,в,ные <I'РУ'ппы: 

1. Пре·с:гуiме-ния прСУГив во-енноtплс~ых, ра-неных и боль
ныос ВЮ:ИНОВ . , 

2. Пресчу!ПлениЯ! лр1011ИВ мrирных . гражд1ан: а) .у;бийс~Тiвrаr и 
наоилия, б) у.с:rано1IМение раrбско-кре!Постничеспюго режима и 
увод «В ,nлею>, в) оГ!рабления; \ 

3. Ра:зрушен:ие г~ородов и друrгих аа1оеленных пун,к-ю:в.' 
4. Раэгршблен·ие и у:ничто:жеН!ие .КJу,льт:урньiх ценностей. 
Рiасомютрим1 отдельные гру!Пiпы на•зв'анных пре.стуJПлений. 

1. П ре·стуПЛеНИЯ Г И'! Лер'ОIВЦеВ iПрОТИIВ <ВОеННОПЛеННЫХ, ранеНЫХ 

И! бо.r~ьных :Воин:о·в 

В 1902 т . :гермrанским ·генеральным шт.аб')м, было изда~но 
руконодегв10 «!Военные обычаи 1в СJУХОпутной войне», в ,котором 
об 016ращении о :военно1плышы1Ми было с'казано: «Иоключ'И
тельной це.лью военноtrо пле,rrа ЯIBJIQieТiCЯ ВО'спре!Пятствование 
дальнейшему у1Ча>етию пленных Вr войне. Го·с,ударст!Во может 
делать ·всё, что ок,аже11сЯJ неоlбходиiМыМI для уде:р~ж.аiН'ИЯ за 
с-обою пленных, 1НО нrичег,о более». « .. :Военнопле'Нные ~м.о;rvт 
быть привлекаемы к ;умеренной рruботе, со·о,тв,ете<Т!ВI)'ющей .йх 
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общественному положению. Работа предохраняет от изли
шеlст:в и полез·на 'С санtит:арной тючки зрения. Ва вtОЯJКОiМ случае 
o,НiaJ не до.Ji\ж,на iбытъ ·вред:на для з.доро:вь.я u_ не должна- нооить 
унив·ительiю['о хар1актера. Она не должна Т'аюке неrгюсреД
ственло :е:луж·ить военныМJ о1Пер;ациям1 про"ГИВ родины плещ1Ь!'Х» . 

« ... ХотЯ! !В!ОеilШОiпле:нные теряют св.ою овобод:у, но не те'ряют 
сво·их прав. ДругИJ111и с.тювами, :военный плен не есть боле·е 'акт 
м:ило1с:е:рд:ия с·о ~отороны победителя,- это право обезо'Р'ужен: 
HrOIГO». 

Т:ак :ПО/уiЧ1ал гер:rvюнс!КИЙ :ренеральный штаб, опи'])аясь нА 
гюс!Гюю:вле,ния :Гаа:гокой конвенции 1899 г . Зак.пючёНJн.ая а 
Гaatre iв 1907 r. :Нiо:в,ая :конвенцияещё более подчерКiну.ла з·на
чен:ие принци:пов гуманного от:ношtения к 11ленным: и раненым 

ВО'ИJН31М1. 

Бо.лее · Того, э германском' законе о с.уд,о:устройств'е И' судо
производстве д :военных судах во врем:я в_:_ойны t(.закон 17 а'в
густа 1938 r .) раздел о судопроизводсrгве по делам1 о военнО\
пленных {раздел Е, §§ 7:3-75) содержит прям:ую ссылку нэ 
Женевскую конв.енцию 19:2>9 •Г. IB подзаголов.ке к этомJУ :раз
д:елу сказано: «На основ:ании сот лашения от 27 ,июля 1929! г., 
ра11и:фициро:ваш-юrю ·Г,ер:мlа:нией 21 фе:вt)ХJ.ля 1934 г . \ Гаа:гокая 
и ).Кенев,ска.я: конвенции , н·е•сrvюТ1рЯ на о·бщую ск•уд:ость свюнх 
постанов:лений, определёiшJ· и чётко регулирую11 обращение 
с :пленными, ·ранеными 'И больными ·воинам,и. Коt!венции у:ета
на:в·,::'тзают, 1ЧТО ОRИ « .. . Д:OJIJl{!RЬli ~<ПОЛЬЗОtВ.аТЬIС:Я: IПО'КрОВ.И'fеЛЬ

ОТIВЮМ. .. и :yix'oдl0'111. •. со с.торю1ны ·в:оююще:го, во :вла:ст:и ко·nо

ро:го ОtН'И :аа,ХОiДЯТ•С<Я>>. В СТ . 23 ,Г,аа!ГОКОЙ !К•ОНВеJНЦИИ 1907 Г. ка
ТСIГОрИЧе!СIК:И ука:зано: « ... Воюпрlещает:ся: . .. в) уб:ив.ат:ь ti1ЛIИ 
ранить !Н'еприятеля, котоrрый, 1п1оло:жи:в ору'жие и.mи не .имеЯ 
более средств защищаться, безусловно сдался; ... д) упо
трвблятъ :орJiжие , снаряды или в:ещес:т·ва, rслоюо6ные причи
нять :излишни:е :етрада'Н'ИЯ». 

Независ:И!IЮ О'Г ко.н:кретных по•е:т..а,но,влешiй Гаа:гокая кон
венция «0 законах и обычаях сухопутно1f войны» на:метi/f JЕ1 
и общую "Генденцию, котор:ую д·олжны nроявлять воюющие 
страны. «ВП'редь до ,тогд iзре:мени,-rоворит:ся в в:вюдной-части 
к:оtн'Венции,- когд;а: mред,с:т'ав:}iтся вюзможно1С1'Ь издать - более 
полный свю'д законов вюйн,Ьr, "выстше до:г.овариtВающ.и€ся С'Т'О· 

"' :роны очитают у:мест'НЫМI з.асtВидетель.стtв·ов,атъ, ч11о в случаЯiх, 

не преду·~м.отр~енных nрtинятыми и~ми rюстановлениями, :наоеле-

1 "ReiclisgesetzЬiatt", 1939, N11 147. 
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'НИ>е И ,BIQIIOIOЩIИ€ О•СТа)Ю1ХЩ ПОД ОХiралою И деЙСТВ·ИеiМI начал 
Мtе:ЖД~ШJ:рЮ•ДНIQ,[О пра1Ва, IГЮСКЮЛЬIКУ О!НИ ВЫТе1К3ЮТ .И'З усrгано
ВИВШИХ!СЯ MieJЖIДIY оlбра::юВаНiНЫМ.И Ндрода'МIИ обь!lч:аев, Л!З З~ЖО
!:ЮiВ 'Человечн:ос,т:и· 'И требо1ва'НIИЙ Qбще>стве!Ннюго 'соз:н:ания» . 

К:.ак же 'в;ы1п01лняла и ныпо.тrн1яет ги'ГлерО'В'СЮlЯ Гер:vrания 
обязательства о законах и обычаях ведения войны, как она 
осуществляет на деле принципы человечности и культуры? 

К:о,неч,но, нет. Б,овмо,жiюс:т'и и яадоlбно,сти в, рам11<ах насто·
ящей работы mриноtдить ПОiд'рюiбный перечень тяiГчайших и. не
Иiсчисли,мtьrх злодеяний, у.чи:нё.нных .литлероtвiЦамiИ: д:ан:ные об 
Э'ГИХ влоtдеяни:я,х опу1бл:икоВ'а1нЫ •В нотах тов. Молотов~, ,в юо
общениях Чрез·выч.а:йной l[.осударств·енной Коl,\fiИС>СИ'И и в IПО
воедне•вной mpeoce. Однако . неко11орые факты, иллюст·рирую
щие .характ:ер и м1асштабы совершённых ги,тле.ровцаМ!и чу д.о
ВУiщных преоту:пле,ний, приве,с.ти необходимо: co,нeprнeilNIO не 
давать фак-пичеюКЮIГО 1мюериа1Л.а - зшJJч:ило бы с.трюить право
вые ·вы1воды 1В ,не'д:Оi11уiИ'И·мю:М1 о·трыве от действителыносrги . 

Привод.ИМI некюторые факты, ов,идетельствующие о звер
СКО\МJ О'бращении литлерl()'вцев о пленными, больным1m и ране
НЫ'МIИ в·оЩiами. 

При !ЗаiНЯ'ГИИ де,реВIН!И Лу·юВ!ш:l Ду.Мiи:ничсllюго . 1рай>о1На Смю
ле:нс.кой оJбла~Т'И ,Н.а; е.кра .~не ЭТОЙ щереВ<НИ были обнаруже:ньr 
37 тр:у1ПО>В захв.аче:Нiных в' 111лен ·и убитых немщнми тяжело 
раненых кра·"Но1армейцев. Точно у;станоlнлено, что большин·ство 
красн1о,а:рмейцев было ВВ!ерсск:и заМJ}'Iчено. Шест.ерых бойцов 
ffе,Jнцы <С·ОЖIГ ли н:а .коютре, раз,ведёНIН•ОМ под Щ·еревом. Пленных 
подвешивали к де,ре1В!у с пом,Dщыо в1ерёвtiШ и поджарив.али на 

костре (.01брывок верёвки рстался -~ берёзе) . У семи человек 
быmи ,выколоты а:'лава, ;у q.етыр.ёх · отрезаны уши и носы, у 
ОtСТЗЛЫ!ЫIХ !В,ЬJI]J'В'3'НЫ 1ЮГТИ, ВЬIIБерн•уты mаJIЬ.ЦЫ, ЛepteJIOMiaiHЬI 

РУIКИ :и IНЮ<ГИ 1
. 

f:1 На кладбище города Козельска Смоленской области в убе
жище были о!бшаружены брошенiные в бе1спорядке труiпы 
четырiнадiЦати краоню·а;рмейцеВI .. iНа труiпа.х заМJет:ны сле·ды 
жесТiоки:х пыток. У дiВ:УХ тру1пов отрезаны уши и носы, у 
одного распорот живот и размозжена голова, у остальных в 

полости груди нанесено t'МIНОжество ножевых ран, и размоз· 

1 Из акта orr 2· <аtпре~л:я 1!942 г. ~( «Зiв·eip<C'l'Ba !Н€Мецкю-фа1Шистi<Жмiх заiJшат
ЧИJков» , Ноен!И<З<дзт НКО СООР, !942, вып. 4, с 11р. 44). 
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жены головы . Все красноармейцы умерщвлены гитлеровцами 
ЛО\д '115ГЖёЛЫIМ\И 'llblTIЮ:EMIИ 1

. 

Примерно 8 НОЯJбря 1941 г. нем1цы гнали и,з РжеВ'а в 
Сычёвку rpyniпy пленных красноа:рм1ейцев. Многие из крас:но: 
д•j)МiеЙЦ·еВI 011 1ГОЛОДа Н уСТ13ЛОIСIТ'И П<J.•ДаЛИ О НО:Г; Л31ДaBIJJlИX 
фа;ши•оты тут · же ,пристреJIИВIЗ\JIИ. В центре дере:вн:и Оленина 
фашисты застрелили шесть пленных красноармейцев. С рас

-стрелянных кра,с:ноарм,ейцев немцы онимали одежду и обувь. 
Тру!пы· ра·сl(~трелянны•х немцы заютав,или жит·елей Оленионо за,ко-
nатъ в одной яме. . . 

В дерев1не СоiП~и не~мцы !Предложили при·несТ!к краонlоар
мейца:м ПОIКJуШать. Одна женщина принесла вед1ро ка•ртофеля ._ 
Когда го•Ло•дные кра,снюа рМJеgцы лротяну;ли <РУ'КИ к карТiофелю, . 
й•ем:цы от1крыли IIIO пленнЫIМI ·ОIГ·О'Нь 'из анто·мrа то,в. Было убитю' 
25 челов-ек 2

• 

в д•ерев,не Кр<ЮIЮIП'е:ровю Омолеrюкой оrблжти н.аiС'Г)'lПающи~ 
м'и ча,стями Кра.с.ной АрМJил найtде:но 2·9 ра:здетых трулю;в :nлен-~ 
ных ыраюноармейцев и ко·ман•диро!В без единой ЮIГ'J-Iе<стрелыюй 
р8.НЫ. Все IПл-енные у>битьп· ню<же.выми ударами. В. тоiМ же рай

·О Нiе, в дер_е,вле Ба6аево, Х'iИ'ГЛер<ОIВIЦ:Ы: ПОIС;:rса'ВИЛИ у' сто:га сена 
.58 пленных кр<liСIЮЭ:р:мlейцев :и дв•уiх ~·еву:шек-сднитарок н по-

. дожгл_и ;с.'f\от . К:.отща -~о:бре'Чён:ные н.а · сожжен·и·е пыrr'<ал.и,сь -бе
Жiать ·ИЗ отн-я, немцы :их переiСIТреляли. .В деревне Кулешовке 
неМiцы, . в:ахвапгв 16 тятело ра-неных бойцоlВ! и ко,м1анtдиров , 
ра.зде:Jtи 1пленных, сор:вали Cl их 1ра·н по.в.язки, 'морили 1их го- 

ЛОД•ОМ, :КОЛОЛИ ШТЫК\3.,М1И, ЛОМШЛИ :ру,КН, раздирали ра:НЫ, ПО!д· 

в.ергаЛИ ИНЫМ ПЫТIКд<М!, IПQICЛe •ЧШ'О ·ОСТЗБШИХIСЯ 1В ЖИ1ВЫХ за-

П€рЛН ,в избе ·И ооЖJГ'ЛИ 3
• . -

В районе деревень Большая л - Малая Воля де.с.япш плеiН
ных, поrстроен.ные в со.мк;н,утые ряды, 1в Тlечен·ие 'че:тырёх ауток 

·гонялись rиТIЛеронiЦам:и !ПО iзшминирова·нному полю. Еж·едноевно· _ 
на ·м,инах взрывалось н·е:сколько nле'НIНЫХ. Этют спос.об уiбкй

·ства военнопленных .-входит в общую систему гитлеровских 
злощ.еяний: Olf пря!Мо ;предуо?vютрен IПрика-зами герман!СК:оrо 
1-\01ЮНДОlВ·аоНИ 7. \ .Та1К, IПр,иказ .N\> 109 iПО 203 ПеХ•ОТНО;Моу IПOJ11Ky 
тrрrедпис.ывает : ·«Г лаiВНОКОl\ЮН:дующий арм.и~й г-ене'рал-фельдмiа-р<
шал Рундwт,едт~ приказ·ал, чт,оiбы вне боевых действий, в ц.е -

1 Из акта. от 3 мая J1942 ·Г. ,(«Зверства немеi\Ко-фашистских захват: -_ 
_ чшко:В»). Воениздат НКО !СССР , 1942, IВЬШI . 4, стр. 44. 

2 Из акта от 13 января 1942 г. {«Зверства немецко-фашистских за
хв.атчи-ко!В»), ВоеКtиздат НКО СССР, 1942, выn. 4, стр. 17 . 

. ~ Ив ноты щtв. В. М. Молю(Ю•В<а or 27 '1юрещя 194'2_ г., c'l'lp. 6. 
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1 
.ля·х сохранения repМ!alfriC:Iюй 'К!рюrви, !Поиюки .мrин и ·ОIЧИtСТК·У .миrн-
ных по.л.ей лрrстз·водиrгь iplylc;cкlи!Мrи IПЛе'!-rнымrи . Это от:ноiСитrоя 
'l'<IЫЖ:е rИ К rrepM!aHCrKЯMI rMtИiH!aiM1»1 1 • 

В б киломtе11ра1Х от rcrra:HiЦIИИ J10JГo'cThe Ле:нИНilраiдiСКОЙ обmа 
сти немцы, I()II'iCTiy!Пaя lrюдi НЭ.ТИСIКОIМ rчас1Т1ей [(rрасной АрмИ:и, iP80· 
с1.реляли ра.з;рJ>I',.:нымrи 1пулямrи tпoc.nre страшных поrбоеiзr и rзвер
ски!Х 1ПЬiт10к свыше '150 соtв·етоких rвоешrопж~нных. У большiин~ 
_c,'J1B<JJ трупов отрезаны уши, выколоты rг лаза обрублены паль
)-\Ы, у rНекоrгоrрЫХ отруlблеНЫ rОДНа ИЛИ •Oi6e руки, ~ырrван,Ы ЯЗЫ-
КИ. На спинах трёх красноармейцев вырезаны зв:ёзды '2 • • 

Уrбийства, юыmки, rистязrани.я iИ ;И.зд·евательс•т,вrа над воеюю
плеrннымrи, больны:м·и и ранеНЫМIИ ,с.осrrа:вляю1' «быт» гитлеров· 
t1шх войсrк. tОб rэтих фактах немцами делаютсЯ! путевые· rЗЭ.IПИ· 
си Щ'l'К •о саМ!ых обыденных 'явлениях походной жизни. Та:к~ в 
дне!В'НИIК·е коrмrа:нд:ира ба'tареи 3 щив:и.з;иrе.rю 257 ·ЗI]Л!IШJiериrйского 
полка 257 'Н'емrецкой П€JХ•ОТIНОЙ дИIВIИ'ЗИИ! с1дела.н~ rслед·ующая .з.з
ш1rсъ: 

' «В Покатилоtв!е устроен :сборньlй пу:нкт военнопленных. Им 
не дают никак.оЙ! ·111ищи. Они lвrce ['.О·лощны, пьют Б<ощу из ~iуж 
и IПО,IJJбирают да:внrо <Сirн·ившие IПО'ча:тки !Кукурузы., 

... В Jiarepe ВОеНIНОIПЛеН'НЬIХ ЖУТКИЙ ХОЛОД, ЧJ'СОВЫе .ИЗ\би•в:а
ЮТ плеtнных паЛJКаJМIИ, колют шты!КаiМ!И через_ щ1ели за·6ора. По
зади rвре.мя' ют !Времени rC1'piO!ЧiИ•11 JПуж:JМёт. Это rюpr!fble ·стрелJ5,.И 
ра:с.с11ре:лиш:ают пленJНЫ:Х» 3

• 

Таког.о же «Ч·еловеколюбrия» исполнено' оТНQIШение rи'I'ле- , 
ро'вrцев rк rболь:ным ·н :раненъ~м ·вои'нlа•МI. Со•ст<J.rвrленный профе:с
сорами Брадис, Вершинеким ·и другими акт «0 .зжщеяниях 
Н€'Мiе:ЦIКIИ:Х rOKKY'ПaiHTIQB rBr J\•aJi:ИHИIНIC:IOOЙ обласТИ» КОНС·1'8Т1Ирует: 
«Немrец·к·ие войска ·ОК'купировали юело Бурашёво Кали1rин:ского 
районаr Калининекой оrбла.стrи l.S ноября 1941 г. В тоrт же день 
не·мцы ворrВiались в психиатричеrекую :больницу, в которой 
наход'ились'- 150 больных. Немецкие захватчики полностью 
раз·гра6или про·довольс:твеонные запасы :6ольrницы и теМ! .самым 
обреКЛИ 6ОЛЬНЫХ.JIН8 rГО·ЛОдную СМtерть. [Ю1ЛерОВIЦЬ\ ПрИКаrЗаЛИ 
перооналу больницы немrедленно о<евободить несколько 6олъ
ни:чныrх к·оrрпуrс:овr . Не д·ОIЖ'Идажъ, когда буде:т ·выполне1н 
при:кi1з, бандИТЫ 1'Ю1рВаJШСЬ Б палаты И •ОбрВСЫIВ:Э.ЛИ С' коек 
больных, кот.орrые .сами 'Н~ в сост.оянли были дв-игаться. Мно-

1 Из 11-юты тав . В . М. Молотав·а от 27 апреля 1942 г , 
2 Из той же ноты. 
3 'Из той ж€ ноты. 

4 Уголовщtя ответственнос·l'Ъ гитлеровцев 

1 

;J::. 
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rих больных не·Мiецкие 'Варвары з.<й<о·лоли ' штыками и р<юсrгре
,•lял.и тут Ж(~ iВс, .nалатаХ}> i. -

B оеле В>О')ЮНrки, rна у,к:раиrне, неrмю.ы ра~з:vюстили 40 рапе•ныiХ-_ 
красноарм.1ейцев; военно!Пленных и М!едици.нских сестёр в лоМiе"" 
щении быв-шей болъницы . От .меднцин-скоr>О персонала отоrбра~ 
ли перев•язочные материале! и rмещшаменты, продуктылита,ния 

и ОIСТа~Лыные :пrринадлеЖIНО·сти . Медсеотёр И31На:<)И.Ло,вали и р·а'с
стреляJLи, а !ВrОз.ле раненых постави.ли охрану и в те·ченИ'е 
4 дней никого к л,им не подпускали . Часть раненых умерла, а. 
остальных 1позже ·'~!бросили .в. реКiу, заюретив м1естнrому r)1асе-
лению у.бир.ать трi)"ПЫ 2

• · " 

Так гитлеров,ские войска выполняли постановлениЯ! Гааг~ · 
ОIИЙ •И Женевской конвенций -о гума~нном' от,ношении к боJ!Ь· · 
ным, раненым и· ,военно1Г!ленны.М1. : · 

Сочетая Н{)lнейшую те,хнику со ет'а,рымrи ;п риёмш,ш ин:к:в,изи- · 
ции, титлеровцы испальзовали .для истязания .во·еннопленных и · 

для издевательств !Над IНИМИ к л е й .м е н и е. Об этом nотря.са- :
юще:м: ф.а,кте с [Юлной 'дО>Стоверн10стью св,идетельс1щ.ует прнно- . 
дИIМ!ЫЙ ниже 'д·окум,ент, захвG.ченный у гитле'J)о·вских войск Ча 
стями Кра,сной Арм,ии и rгекстrуаЛьно IГI'риведенный . в ff"а.зете -. 
~«Пра·вtда» Q а1В1rуст:а J 943 1Г. · 

1Вот ч11о пре:щс,тавтяет 'со;бой этоrг ч~удовищньrй IДOKYili'IJe;нт : _ 

КОМАНДУЮЩИй Перевод с немецкого 

Копия ПОЛИЦИЕй ПОРЯДКА УКРАИНЫ 

-la'- ·1 сентября 1942 года . 

СОДЕРЖАНИЕ: Обозначение клеймом со 

ветских военноплеюtых 

Нижеследующая выДержка копии наnравляется служебным инстанциям 
к сведению. 

Заверил: За командующего: 
Обеf!вахмистр охранной Начальник штаба: 

50 

полиции . Подпись: МЮЛЛЕР-БРУНКГОРСТ· 

Р азослать: Всем ~>-рам Полиции порядка, каждому по 9 экз. nn-

-
1 Ho'I'a -rов. В. М. Молртава от 27 апреля · 1942 г., стр. 26-27. 
2 Из f!O'I'ЪI ·ТО'В. iB. М. f'1.oJrowв'a от 6 1ЯН~Н~Iря 1942 r. 
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Копия с копаи 

ВЕРХОВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. 

Ац2ф 24.82 Нач. военнопленных (сан) общ. (Ia) IVe N~ 3142/42 
Берлин-Цlенеберг, 20.7.1942 Баденше-штрассе-51. 

СОДЕРЖАНИЕ: обозначение клеймом советских 
военнопленных. 

1. Со:ве1"ских военнопленных следует м-етит~ особым постоянным IКЛеЙ'IfОМ. 
2. Клеймо представляет собой расширяюЩ:-~сЯ книзу открытый острый . 

угол цриблuзительно в 45° с длиной сторон -в 1 см. на левой половине 
ягодицы, на расстоянии, .примерно, 1В ШИJ.щну ладони 'ОТ зад~епроход· 

нога отверстия. (/\)' 
з·. Клеймение не является· врачебным мероцриятием. Поэтому, а так)ке 

в виду нехватки санитарного персонала, не следует нагружать его _ 

осуществленцем немецкий санитарный персонал. 
·4. пп. 
5. Клеймению_ под.1ежат: 

а) все вн.оtБь - взятые советские iBOe!HEJo:rшeooыe в районе: действи.iЙ 
~командуiощего вооруженными силами Востока и Украины и военного 
командования в Генерал-Губернаторстве во время прохождения первой са· 
нитарной обработки:' _ 

. б) все остальные военнопленные в районе действий Верховного . комаа · 
дования Украины до 30 сентября 1942 года. ДоложИть о выполнении 
приказа к 15 октября 1942 года. _, 
6. Про-ведение этого" мероприятия не. долЖно меШать использованию воен· 

попленных на работах. 
7. Как только клеймо ставИТGЯ, 

личной карточке l _в столбце 
« 1\ » 

об этом тотчас же делается оометка в 
«особые приметы» знаком 

8. пп. 
. 1942 г. 

Начальник штаба верховного командования 
вооруженных сил 

По поручению: подпись . 
Руководитель СС и по.~иции в Сталин о. - командир полиции 

порядка-

-Ш-

_ К. опии разослать названным в рассылке служебным инстанциям. 

Рассылка: командиру полиu.ии порядка 38 экз . , командиру жандарме
рии 10, гарнизонному руководителю се и полиции 26. 

4* 

- С подлинным верно: 

Лейтенант охранной полиции. 

(Подпись неразборчива). 

,. 

I.V_. 
/ 

Подпись: (ЛООЗЕ) 
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· :ха:ракт.еrризуя этот, беапри!Мерно 1ПО1д·лый и rн ·спый приказ 
и выраокая Чl}'вютвtа !Вюех .ц:и:вилизо>вtанньiх народоо, ~прав.да» 
rшс:ала: «Гиmлер:овцы клеймят раск:аmённЫМJ железом советских 
людей, стремяеь .уit!'ИIЗИть •советоко!Го челонека. Тщетная .по
пы1'!Ка! Гитлеровцы своими 1nресту1Пньr'1~и деяния:illf к.те йюгv 
Германию, покрыв:ают её iiiOзopoМJ, IКОТ1орый· может быть с:v1•ЫТ 
только крю1въю тит:леров,ских ·Р'аз:бойников и у6:и-йц»1 . 

Убийс:лна и истяза:ню~ в~оеннопленных совершаются систе
).1аТИЧе>СКИ И ПЛ8>Н:О·Мерно --j ]31 •СООТВеТ·СТВИИ СО сПе.U:И<lЛЬНЬ!V!IИ 

пр:иказ<;~МIИ и инеТiрукциям·и . .В приказе Nя .166/4;1 по 60 ~юто
пехотной дивизии нем1Ещкое ком1андов,ание прямо требует :\!ас
сового :)'lбиШстша IВОеlшноплеiНных. «Р,уюс:кие ·сощ!даты и м.та:Д 
шие .:комацдиj)ы, - :Го•вор:ит•еся в это1М приказе, - •ОЧе:Н'Ь храбры 
в !бо1ю, да:ж·е от:делыная 1Мале1ныка•я ча'сть всетда 1J11р:инм,мает с 
шлаку. В связи с етим ·нельзР:сдОiпускат.ь человеческое отноше

ние к ллен:ным1. Уничт·оженiJJ.~ противника .отнём ,или холо:~
ным Орi)"ЖИе:МI Д>О,'ТЖНО ЛJУО'д-оJLЖаТЬ•СЯ ВПЛОТЬ ДО его ПОЛНОIГО 

обезвр·еживания ... » 
Инструкция ,германскоiГ>О К·ОМ<Шдова·няя 16б обращЕЖ'ИIИ с со

в,етсrкими военН'ОIПЛеннымiИ в.а ~\I'Q J/3058 предписывает: «Про:тив 
м;алейших :призна,ков непо·слушаниЯI действов,а·ть эне)УГич.нlо и 
пряомо, оруЖмеМJ IП~Iв.ать:ся iбеспощадн:о. Уп.отре:бленне па
,'ток, тростей и хлысrГ>он не должно иметь ме.ст·а. Лrlнт>котелость 
даже перед послушным, и т.рудолюбивым пленным' .доказывае1 
JIИШЬ ~сла>бо:сть, я не дотюна иметь м:естд'» (из IП. 2). «На ,рз6о·те 
постюянно ооrхрдНЯ'ТЬ 'дмстан:цию к 1плен:ным, iЦОЗвюляющую ,не-

медленно при~юнить орl)'!жие» .(и.з п. 3). · 
ПуН!кт ,2 изда'ННО'Г'О от :им,ени Гитлера как глаtв.нокомандую

щеlго приказа верховно!Го к~ом1андо·в:ания ре.рм.а<Н:ской армии от 
14 !ЯJН:Варя 1942 г. ·Глас,I:IТ: «В>сякое с:нис·х·о•ждеЕ;,_И·е, человеч
нсють III6 отжJшlе:нию к IВ<Ое>.н.нопленному стро,г.о порицаются . 

Герма~нок,ий юо·лдат вiСе:Г'да должен да:в>атъ чув.ствовать плен .. 
HIOrM:Y ОВ·Оё Пре'В•ОIСХ'ОДСТIВ10 ... >ВСЯК•Ое ОiПОЗДЮ!Ие ПрИiМiеН€-НИЯ 01ру
ЖИЯ к ппе:нном!V таит в сеlбе >ОIПасность. Гла>в•нОJк.оМJа.ндующий 
над•еется, что данный приказ будет полfюстью вып·олняться»", / 

Вее эти факты е беlЗiуе:ловной 'достоверностью свидст~ль
ст:вуют о том, что уlбийст:ва и истязания ,в·оеннопле•Нiных , (io;Iь., 

i «Правда(>, \2 августа 1943 г. 
2 Из :IIOTЬI ТОВ , Н. М. м.олОТОIВiа от 27 ,а'препя 1942 г. 
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ных ;и раненых воtИ>НОВ совершаются гит леро·ВЦаlfi}И пов•семе.стно 

и сис'Тiематически, iПр~дста1вляя ·соlбою од.ин из метюдов гитл~
ровокой :системы 1ведениЯJ войны. 

2. Пре•СТ)'IQ\Ления пр;отив ми;рных ·граждан 

а) · У 6 и й с т в .а: ;и н а •0 .11 л и я. В м•еждунар·одном _ nраве 
~~читается общ·еrпривна,нным, чт'О войну ведут воор.у,жённые си-

, лы ,воюющи•х Госущ.арст~в, что •М1Иtрные .граждане, .оставши.е.ся 
на оккупиров•анной н.еприятеле:МJ территории, !Не M·OIII)'T раDС\~а-
триваться как жертвы, которых оккупационные власти могу·г 

безнаказанно граби~, истязать, убивать, «эксnортировать» в 
качестве живого товара в другие страны и т . д. Гаагская КОIН
венция устана!Зливаёт: «Честь и nрава семейные, жизнь отдель
ных .ЛИЦ 1И Ч2.1СТ1iЫЯ <С-О6С·Т'ВеН'НО•СТЪ ... ДО·ЛЖНЫ ,быtrь 'VtB•aЖ>a•CMiЬ!.». 
Лра!бё1ж iбезу•сло1в:но · в•оспрещаетlсЯ» (ст.· ст. 46, 47)·. Блюнчли, 
автор работ, лолучивших iВI ово\~ в:ре:>i'Я широкую из1вес:гность, 
nи:сал : «Военное КОIМiа,ндова:НИ·е оlбяза•но v;важ.атъ че9-ювеческие 
nрана ['раждаiН .в,ра:ждебнюто гюоударстна : защища.тъ их овонм 
автор•итетом и, если злодея-ния с.о:в·е;~.аются ·СЮ~:шгами, в:и

нюв:ных :нака•зыlвать» 1
. Совюем :неда•внv, .когда 'ВIТ>орая •!11•И'j)ОВ<!Я 

войн:а была уж:е 'tta :з.аладе в разгаjfе, д'Р'УIГИ~ немещкие <ЗJвто•ры 
приlзн:а•в.ютй: ·«ЯвляJiо1сь т'вёрдьы\11 :прчнципо.:v!' м.еждун,а:рющJюго 
цра•ва, что :нойн.а в~дё:т1ся, tп>ротив вражде<бlного T·OCJ"дapcrr·i!Зa· , 
IIOK та>Jюв:ото, а не против граждан враж.дебно,го гоlс.ударс'r>В'а'. 
ЧаtСтная соб.с:т:в,ен,ность быЛiа ·-не1Пр>ИIКОСJЮВенна» 2

• • 

Та.к было,.~но гит:леров:ска:я rе·рМiаiНИЯ в.вела «НОВЫЙ nоря, 
д·О:Ю>. На 'Всём -пути её •шрм1Ий, о•гнё,м :и мечом прошедших по 
чужИ'м землям, тянутс.я крювавме следы эверс,ки:х 'насилий, чу
довищных истязаний и пыток- мирных граждан- стариков,' 

женщин, детей. На советской -земле злодеяния 'гитлеровцев 
приняли характер массового истреблеюrя невинных. 

«Нечеловечес.:iыя же:сто>кость, КО1i<Урую гитле.ров·ская клика ; 
рождённ.ая в •насилиях над соiб1стве.нным на•родо.м, 'Ilрояв·иЛа 1{ 

'На.селению ев.роnейских >С~'ан, в;ремен:но оккуюиров.аннЫ'Х- гит
Леровской Германией,- ука9ывается в ноте тов. В. М . Молот13'ва 
ОТ 27 аюре'ЛЯI 1942. \f.,- ВО МIНОГО lК;р3'11 -прев--зойдена ГеfУ• 
м1а·нокой армией при её вторжении на с•Оiв,ет:с'кую ·территор.ию. 

--1 • Das allgemeine v ·oJkerrecht", 1878, S. 325. 
2 "Krieger u. Hatermehl, "Behandlung des feindllcheн Vermogens", 1940, 

S. 4. 



- ·Расправы rИТ-!Iеро;вЦев над мирным со•Ве'f1СКИМ населением; за
· тмили .самые кроВ!ав ые страницы ·истории человечеств;а :и про: 

исходЯщей мировой .войны и птшостью разоблачают фашист
ские 'Кро·в:авю-JПресrупные II1Ланы , .направленные на истребление 
рус·С!КОго, украинокого, бе·лорусско!Го и др,угих нщюдо·в Совет-

. с~о:го Союза•». -
Приводим неи•·юрые факты , характеризующие бесчело

вечное отношение ·гитлеров:ек·их эахввтчиков к м;ирному насе-
лению Советокой страны. · 

.. . Карательный отряд эсэсовцев прибыл в деревню Кока -
рево 21 ок11ября 1941 г. Вс-ех жителей эсэс01ВЦЫ выгнали на 
улиц'У и стали гру6о ра•сталкивать людей,. дейсТВI)'Я КJулака,ми, 
локтям1и и прикладами, строя мtужчин и подро.стков отдельно 

от женщин. Офицер заявил: <<~Ваших МiуЖ:ей и ·сыноней <бу.Де:м 
расстр·еливать, а вы вын·о·сите из хат. свои вei.r.i:.~- будеМ! сжи
гать». Все ув:идели, что дер•евня ;уже горит. С крика!МИ 6Р·О,си
лИсь женщины к --своИМ! избам, а за ними, цепляясь за .подолы 
юбо.к и плача, тянулись -мал-ень,кие дети; некоторые ж·енщины 

· застыли :на! :м-есте ·от с-г.раха ~ ужаса и не мог ли двмнуться. 
В это ;в.ре~ 1начался раострел iМJУЖIЧИН и :подростков •. Их nод-
вели ,к 'стене горящей изlбы и :раострелИвалн н ·упор \ . 

В деревне Протасово Дубенекого района Тульской области 
гиtлеровцы , раздев донага председателя колхоза крестьянина 

· Мо;розов.а, застав-ил·и его в течение суток стоять в холодном 
пом-ещении -на коле:нях , затеМ! водили по деревне, .после чего 

~ Jf..O роловины туловиrр;а закопа.rrи его , в землю, а труп не раз-

.р:СIШJили хоронип:1 более недели· . · ь -

IB ПокровiСК·О'МI сельоов,ете Черемисин01в.ск·ого рай-о·на 1\:ур
сrкой о6лаели фашисты ра.здели к;рестья'J!_ина , Алёхина, заста
"в·или е['о кq:пать себе мютилу, принужд.а:я его для изм1ерения 
мот.илы нео~олыко ра-з лож:ить,с·я в ям,у. Когда МОiгила была 
вырыта, Ал~хину о6лом13ЛИ руК:и, обрезали уши, 1вьжололи г ла
за, а затем раостреляли. 

· В селе Дон:ец Должанс'К!ого района Ор.rювской обла·сти гит
леровцы, связав 17-летнюю Надежду Мальцеву, приказали её 
матери Марии МалыJ.:ев.о}Г обложить д·очь обломой и за,же~Б' · 
её. Мать УJПала 1в1 о6мюро1к. ТОIГд.а гитлеровцы оами обложил~:t 
девушку с·оло:мюй и 1подож1Гли. Очнувшаяся от. обмюрока мать 
бросилаёь в оа онь и вытащила из неiГо дочь. Удаtром при:клада 

. 1 .~зв-ер.ств-а •немеri!ко-фашис'DС!К'ИХ захватчиuюв»,, Воен~шда.-г Hii\iO СССР, 
1942 r., вып. 4, стр . 17. 
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· r.и-гл<еров.цы ')'lб:или ать, а> дочь за·стрелили и- бросили в . .,,rонь . 

В го-роде Нововы6кове фашистские оккупанты умtертвили 
за 01дну ночь 380 •сеМ!ейстп~- более тысячи стариков, ж:енщин, 

< • " 
подростков, зак01пали nюлуживь!Мiи .в землю десят.ки детеи . 

Свыше 3000 .мирных жителей tбьrло убито гитлеровцами 27 ок 
'I'Ября 1941 1Г. в Т·3'ганроге. · 

, Нере.дко гитлер)вцы ·создают себе из женщин и - дет.ей 
жи:в'Ую ограду о'Г ударов rl(р,;юной Армии. 'Группа н·ем,ецких 
захват.чико·r:t, пытаясь нас:тупатъ ПротИiв наших частей ·Из ·с~.ла 

., Даниловка на Шаховское, погнала .впереди себя около 60 мир
\ ных ;жителей, преим1ущественно женщин и маленьких дет:ей. 
\ l l янвэ.ря 1942 г., утром, BtO- :вреМIЯ боя .. У дереВIНИ · Нагольное 
\Кривцовскоrо ·района Курск·ой t'Jбласти немJЦы, стремясь спа-

.. стись от сы~ртоно•сноr.о огня со·в·е'I!ск·их танк·истов 1и ст.релков , 

расст~шляли впереди себЯ! М1естных ,жит•елей и стреляЛи из~зэ 
их опин. 

Чем больше истощаю11ся силы гитлеро1в,ской: Гермtанин. те:.·! 
· @жесточённее становится nриМ!еняемый ею военный ·reppop. 
13 .ма.рта 1943 г. в ·нашей прессе 6ыли опубликованы а:кт и фо- · 
тодо·кументы, ·рисующие совершённые гитлеровц.ам'и в' Роеrо&~

на-Дj:шу престулления-, по св-оей неслыханной же.с:т.оrюсти яв
ляющиеся исключительными д.а'Ж•е на фоне чудовищных_r .ит
леровских злощеяни~. После занятиЯ! Росt-ов'а ·,неf<Iеп:кий ,I(оМJЕЖ
да.нт · ;генерал·мейор К:иттель организ.овал :~Jr<юсовюе мстребле
ние мирных · жителей гороДа. Многие сотни гражда1н по ег•Ф 
пр.ика!Зу были обязаны ЯIВ.иться о деть.Мiи на с-борные пункты ,' 
за,хв,атив cJ с·о6ою ценные в,ещи и трёtхдневный заnас пр01до
вольствия. Явившихея выв~зли за город и. в районе Ботаниче
ского •сада и Зоопарка взрослых ·раостр•ели•вали, а детей м
равляли, смазав им губы сильно действующими ядовитыми ве
ще.ст.в.ам.и. По неполнЫIМI данныМ!, IН~м,ецкие ,паrлачи ра•сстрел-я
л.и и отравили ПЯ'Т'Надцать-восемнад.цать тысяч челоВiек. 

· Судебный процесо по делу о зверствах нещщко-фашист
оких захватч·иков и их: по•собник.::ш 1на территории Краснод·ара 

'и К:р.аснодар<СЖ.IОГО к·рая в июле ·1943 г. в~скрыл потрясаю-
, щую карт·ину орrа,низо1ванных м1ассовых убийств- отравлений 
окисью yr лерода мирных гражДан- женщин, стариков, детей, . 

·больных-при 'Поrмощи .автом,ашин-«ду;шеrубою>. Та,кнм изабр:е
'fенным нацистами злодейским способом германское команд о· · 

вание и r~·сТ>аповtЦы (в · лице командующего 17 немецко-фа
шис-тской арм,ией н~нерал-полковн,ика Руофф, начальника .&а: 
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ра~л.ьных орган,ов в rropo~e· iКре•сiющаре •к,овника Крис11М1ан,. · 
ero ..за:меют:ителЯJ и на>чалЬни,к.а тюрымы г·естапо- каnитана· Раб
бе, 'офицеров Пашена, Динца, Г'1Н, штюрмшарфюрера Сальге , 
Сарго, Мюнстер·а, МейЕфа, Эрих, тюремдiых врачей гестапо· 
Г е>р!Ца И Шуклера, переводiЧИков Эйхе Яко1ба и Шертерлан.а', 
~овм,естню ,с преда.телнми Тищ.е:нко, П>ушкареiВ.ЫМ>, Речк:;tловым , 
Мисан, Ластовиной) зверски истребили свыше ·б 700 советских · 
ж·енщин, ст,ариков и детей. ii\•aк уст<ШО'ВИЛ пригоiВЮ'Р no Харь- ': 
кожжом;у п.роцесауl, В! ноябре .1941 r: в г. Харькове было по 
распоряжению ге·стапо переоелено в; бараки и ,затем ,.расст,ре- . 
лнно 20 тысяч ·!vШ1рных совет•сКИiХ .лраждан. 

Согла•с1н1о с.ооlбщ~ию Чре:з)зычайной Госуда·рственной Ко- : 
" М11юсии о зверютв.а:х, уrчинён:ных немд<J,'МИ ;н СтаЛИ'Н>С!К·ОЙ области , 
на территории лагеря при клубе имени Ленина и центральной 
поликлиники было похоронено не менее 25 000 убитых фаши
СПl>М'И 'М!Ирных ~сов-е-юких 1гра;ждан. Согласно со.общен:ию Чрез
выч,айной Го•с'Удар:ствеRн,ой К~оivLиссии «.9 зв·ерствах, 'совершён
ных ;нем>ецко-фаruiИ>с11скими з.аосва.тчнкам'iн !В Ки·еВе» , в ст'олице 
Усср · за,м;учено, раос:треляно !И отравле.но в «душегубка~» бо
лее 195 тысяч оо;веТtских :граiждан, if31 T\QIM rшсле: 

1. В Ба;бьеМ! Яру- свыше 100 .тысяч мужч,ин, же.~щин, 
дехгей и -ста риiков. . . • 

2. ;В Дарнице-свыше 68 тысяч :со,нетских военнопленных 
и м1И:рных ·граища:Н. - - , 

3. В прот'иво·т.шнко:вiОМ! ;рву, у ,Сырецког,о лагеря и 1На ,с,а;мюй 
Т'еiрiрiИ'Т'ОрiИ!И .ЛаГ>е:рЯi- ОВЫШе 2,5 ТЫСЯЧ ООВ'еТIСIКИХ M>ИIP'I:! ЬI'X гра·Ж
ЮШ ·и военнопленlных . 

4. На территории Кирилловской 6о,ль:н.ицы - 800 -душе1ВIНО-
6олыных. 

5. На' терриrори:и Кивно-Печерской лаrвры- около 500 МiИ:р-
ных гра:ж:дан. · 

б. На ЛукьяiiЮВ,ско·м кла'дбище - 400 мирных гра!Ждап-I 2
• 

tВое>го :гит лер91в'цами уlби-ю в ОССР более д,в,у;х милJшоноlв 
'И:Иiр НЪ!IХ Г•раокlд:ШIJ, . 

Эти ЧJУ~овищные вверс,тJ.За, .ко'l\орьrх не знала до оих >ПО'Р 
история, которым нет названi'!Я на человеческом языке, с9вер
шались гитлеровцами план<;>мерно по предписанию немецкого 

ком'а?дования. При равгрюм;е наши:ми 'Ч~стями в ~;шв,аре 1942 ,г . 
в районе Г. Торопца немецкой кавалерийской бригады «СС» 
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' ',/ 
сред'и '3а:хваченных 'У 1~итлеро:ВtЦ·еJВt .до:к:у:ментов был наиден ,от,-

чёт i 'IIOJI!Кa етюй 6рИiГады о!б <~ум.иротворению> им СJТа!робин 
скоlrо райJна М·инской области. К~омiандир полка до•носит, что, 
действуя по приказу по пош<у за N2 42 от 27 иЮля 1941 г., 
полк расстреля.л;--кроме 239 пленных, 6 504 мирных жителя. 

В штабе той же бригады обнаружена телеграмма 2 авгу
ста 1941 а'.ода J\1'2 37 !За /IЮДIПИСЫО 'I{r()l\riO'Н'ДИpa бригады /КОННОМУ 
отряду 2 кавалерийского nолка, в которой- говорится, что 
Гитлер очитает число :у!НИЧТ'Оiженных мир~ых жителей «rСЛИIШ
ком невна,чите.льным», «'неоrбходи:мо д·ействовать радикалыно», 
«К·ОМiа''Н,LJ,ИРЫ •С'О<еДИН:еНЮii СЛИШКОМ! IМЯ['КИ» И П)УИКа'ЗЫВЗе11 IВIЩ)еДЬ 

ежеднешю доносить о числе раострелянных. 

Та1к ·r·и,тлеро:вцы «~вююют» с rбrезо,руж~ным :на·с·елением1 мето 
дам,fl' ПЫrfiOK И •И•СТЯ!3аНИЙ, Э.ЗКаiПЫIВ<J Я МIИ'}JIНЫХ ЖIИТеЛеЙ В З>е>NЬЛЮ 
ЖИНЫМIИ, IСIЖИГЗЯ И 'УIН!ИЧ'Т'ОЖаЯ !}J.X МiИ>!ШМИ , отра:В!ЛЯЯ! ,В «душе 

Fу!6Ка>Х». / 
,g-зв:ерст,ваr.х;, юtнимых гитлероiв.ц,ам,и над еврей.ски~vr(на•селе 

нием >0'!\КJПИр.О>ВtаННЫ'Х ИiМИ террИТiОрИЙ, СИ·СТема \ПОIГО>ЛОВНОГ,О 
Истrр•еiбЛе'НИЯ ЛЮДеЙ iПрио,брела ТаКИе iМЗСШТаiбы, >КОТО')УЫе тру1д· 
НО О!ОЪЯТЬ 'ЧеЛО'В'еЧ-е'СК:ИI~~ >СЮЗ'Н'аНИrt:!М\. 

«Только ва два д:ня - 126 и 27 ашrуст,а - не,м,ец~к_о,-ф~
rшtrс11сrки~ погромщи'ки устрюи·ли кро1вав<ую rбойню .в >с.rr~еду.ющих 
)~Краинских городах: .в 1г . -Луцке было раiсстреляr-ю 20 тысяч 
евреев, ICOЛn:a.~HblX IПОIД Пре,ДЛОIГОМ ,перереЛИ>СТ!рiаЦНИ, 'В Т. Gарны, 

·Гд·е ВetCIHOIIO се:ГО 'ГОДа OДIHO'Bpe!Mie·HHO •С• Д'Ы>СЯ>Ч2Л\1·И уКр13.'И>НIЦ.е'~ И. 

руюск·их было к:а~.нено 18 .тыiсЯ!ч евреев, В!НО>ВЬ 6ыJJo око,rщен-
11рирюiв>ан:о из окреегнЫ!х IМ>бСТечек и дереiв•ень rСВЬЫЛе 14 тысяч 
ев:реев, IKrOT<opыe были казнены ' 26. августа ... В· Киев~е ·И Дне
щ:жшеrроlвrс:ке з:а периоЩ -их оккупации не1м~ам'и бьшю Иlстреб
лено бо,ле·е 60 000 челю:в,еtк» 1

. 

:Евiрейсжий :на'род за 1ЪI,сяче~летия 1своего сущес·гвовrа>ния не 
р.а.з IПЬдв·еiрiГ>адся ·rонен:иям., .од1Н.З!Ко т,итл~е:ро·в'ские злоiдея>ния , 

уiЧ'ИIНё:Н:~ые над е·вреяМ!и, по ,Сi!юе·й .бе~с..че.JJIОIВечност:и Д'алеко пре
вrосхо,дят в!сё, чъо .из.веlст,но rив · иiСтор,ии. Гитле,ро,вю-к:ие зверiет.ва 
проТ!И:& евреев ---'это не :плод политижи «равделяй и влжтnуй». 
Эrо не •aiH1'rkeмJИrfизм и IНе э,ксце>СIСЫ 'Войны. Эtо- :крова~вая 
бойня, ОiрГа>н,цзовlаiН'на'я пiри помощи госуд,арств~нноrо a'nna,pa1\a _ 
сред:и 6ел:а д:ня- 'На гла:з,а~х потря-сен.ног,о ·человечестна. ВеJDика 
будет ответ>ствен:Jюсть ва эТ,и · .злодеяния. 

~ со01бщении Информбюро HapiiOMИ!{ДNI.a от 19 дeii<a6p5f 

.1 СообщеtJЩLе Иiнlфо;р!мlбюро На·рrкооы11нде111 а, «Пр;швirщ», 19 деu<а~ря 1942 .г .. 
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\ . ' 1942 г. «Об а.оуществлеiШИ гитлеровоким'И вла\:11~!И п~ан~ 
-Ис11р~бле.ния еврейскосо наоеления Ев1р'опы» n·рямю указано':: 
~<Тяжела будет !Карающая р1ука народю:в, 'Iюторъю сiбрюсят G 

оебя г.нёт немей.JД{О-фашистских эахватчwко1В'. От ВОG<М!ездия ос: 
в.о6ожщё:J1JНЫ!Х народов не уйдут ни IПравящая гитл~ронокая _ 
·клика, ни подлые ис1полнители её npecТfYIIIHЫX кро1вавых JПрика- · 

ЗОВ». 

19 марта 1943 г. памтаr предеr:а•вителей США едиНОIГJiасiю 
Jtриняла 'следующую :резолюцию: <<Т}риним1ая ,во В1НИМ1ание, чт·о 
а.м1е:риканский :IЮрод ·с возмуще•mием относю1ея :к зверс-гв•аi\1" в _ 
отношении гражданс!Коrо на,ееления оккупированных нац·ист.а- · 
МIИ С'I'ран, И В-"' Ча•С'ГНЮIСТИ [К 1МtаОСОВЬ!IМ! убИЙСТВ:ШМ €'ВреЙС:КИ'Х . 

м'ужчин, женщин и детей, •и, IПринимая .во 'ВIНИ'М•ание, что эта о 
политШ{.а наЦiистов заключаетJСя tв терро:ре и же·стокостях 1l-1 

вызвала 'Ие>требление Н•аселени~ Польщи и других :е:rран Во
стючной и Центраiлыной Бв1роюы,- палата поста!IЮВ~J!fет, что 
этм же,отоКJiе, не .на,х:одящие себе оnранданюJJ прес11упления 
прот:ив 'МIИЛЛИiо:rюв беззащитных мужчин, женшин и детей 
доЛJЖНЫ быть ·ооуждены и оеуждаюrоя, 1К8!К дейст·в~ия, не д•о-

, ·стойные любlо.й <Страны иЛи прrав:итеJIЬ!Ств:а, прет.е:ндующего на 
~рин.адл~жносrrь 1к ц;шв,илиlзованно•Мiу 'Миру ... Канr.реос поста- -
НО'В:ЛЯ~Т, 'ЧТО J1'ИIII;a, ВИIНО'!}НЫе Пj)\1\McQ •ИJШ КQ<СВе'Н!.Ю В ЭТИХ npe

·CTYJПHЬI'X .актах, должны быть приlыiе,чее-Iы к ответе.Тiв.енJ-{ости и 
.наказ.аны~ ~в за·в~исимост:и от преотуплений, в кото·рых они ПQ~ · 

· В:ИiН'НЫ 1
• • 

Ам1ериканский сенат ещё .раньiШе •ед·инот ласно приНял такую 
iKe революцию .. КюiГд·а !Наеrа:нет ча'С' расплаты- а он уже бли- __ 
зoff)..__. rитлеро·вцы 1в полной м1е;реJ понееут ответст:веншость и ·за 
эту кр-овавую . поли11ику истребления. евр·ейского народа. 

б) У с т а н о в: л е н и е 1р а 6 о ,к о-~к р е п о с1 т, н и чес· к о ·.г о 
р ~ж и м .а и у в"'J' д «В1 п л ею>. !Поставленная •ГИ11леровцам1и 
Злодейс.кая задача истре:бления друr их народов 1Планом·ерно 
{Jс:уществляе<лся ·rитлерювской ,Герм.анией прежде все·rо лутём 
-физичеокого у•НИЧТОIЖ•ен:ия.-•ОIГРО'М!НЫХ масс мир.ных •rрюкда!а 1З•Се - -
ми апособам1и и сред.ствами . Ос:та~вшиеся в живых •ИОПОЛЬЗIJ'Ю'Г
"СЯ на каторжном труде в оккупиров·анных областях или уво
дятся в рцбст·во в ,[ерма1нию. По оущ~ству, :в' силу ,Тhроводи· 
!viOrO :ГИТЛеров.цаМ!И реЖЮvЮ ИСТЯЗаНИЙ, ГОЛОДа ·И ХОЛОДа -· это 
тоже путь истребления, только оредствам1и «за•медленнаrо 
:дiЙСТВIИЯ». -

з «Правда><, 21 мар'Та ' 1943-г. 
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Захваrи1в сове-·юкие земли, ликвидиров•ав колхозы и ·совхо · 
зы, сов~ав на их .месте гер.м ански•е по~·1Jещичь.и rозяйств.а, •ГИТ· 
леросВЦы о·б.рекли к·олхозное к.ресть.янс11в•о на тяжк•ий :пощне
воль11ый тру д. Надсмютрщ:икм.11и за ра1ботой 1И :ж:из:нью заJКре 
пощёtrных колх·оз'ltИIКСУБ ·они поставили «военных а~рономов·», 
«СеЛЬ{)КIО~.'О'ЗЯЙСТВеННЫХ :офИЦ•е<рО1В», «C'T3!p•OC!f», «буртОМ'И.С!!'рОВ». 
В ррик.а·зе немецко·го Ю)Мiендант.а по·сёлка А.ндреевка Харь.ков.
екой обл·аст.и было сказwн;о: «Наз:н.аченrюму нем,ецким комэ.н
дованием 6урго1Мiистру н •его р.:юпоряжениям подчиJНеН·Ие обя
зательно. Осяушаrние караеrея омер11IЮЙ казнью» 1

• 

Огромные массы соне11ских •граждан гит леравекие з.а,хва т
чики насильственно отnравляют в Герrманию для пополнения 

каJ>а.отрофичес:к:ой убыли немецк.ой рабочей сИлы ·н связи с ко
лоос·а11JЬIНЫМИ ПО!f·ернм.и IНа .фро!Нте. ~ ноте тiQiв . .В. М. Моло·това 
011 11 мая 1943 г . . говю·рит.оЯ!: «На!СIИJJJЪсТiвен:ный увод 1В1 Герма
нию, зверская эюсrплоа'f!а:щия и ·система11нчес·кое !Истребление 
пор11<6ощаемых юоветоких мrиrрrны1х ЖJителей за:иимrают ocl()l6oe 
место •в длинной цепи подлых престуллен-ий rю~м,ещк·о~фашист
ских захватчиков и в расчётах их •гла·в·а рей . Ка1к .видно ·из 
имоеющегося в распоряжени.и Советского Пра вительства до
кументаль.ноГо ;\оtатериа.lа, наои.1ЬСтвенны:-.1 уводов советских 

мирных г.ражц-ан в ра'бств-о гитлеровская престу;пная ба:нда 
пре.следует 1прежде всего цiыiь· - ·во'Сiполнить осТ:рый недо;ста 
тсж раrбо•чей силы в Гермrании и вьюв.о6од.ить из .немец·кой про 
мытленности даrпмнительные люд·ские ре·зерrвы для ·сильно 

<Потрёпан.ной гитлеров•скrой врм1ИИ. НемrЕщко-фашистски•е ВJIЭ.сти 
и мносие частные .лица из гражданокого населениЯ! 'Германни, 
экаплоатирующие поднеl)юлыный труд соrвет>ежих .гр:а,ждан, под"_ 
вер.гаю11 их ·В сяческим издев.ательств-ам, уни;жению их челове 

че.ского достоинства и оrбре•к.ают .на гибель о ·нооосильног,о 
рабского - !Труда, голода и истязаний» . «Црика-з !Н:ачальника во
е.нно-Э>К{Ji!Ю~шчес.кой .инаnе~ии це,нтралынЮirо фроtНта» геrнерал 
,[Jейтенанта Вейганга прямо rз.аявляет: 

«Только отправ-ка в •Г.ер:м1а;нию нескольких мrилли·оrнов. от
борных русских рабочих за очё11 неи,счерл.аемых резерво·в ра.бо· . 
rоспособных, здоровых и к'P'eJIIKИX людей в оwкупиро'ванных 
восrочных об"1астях . .. <:~юЖет разрешить не·::>тлож•ную про
б,лему выравни-вания не-с,тiЫханной поiре.бности в_' рабочей силе 
м покрытъ те~ са~tьш '1\атастрофичеакий недостаr<~к рабочих 

1 Из июты 'I'OB. В . М. Молотрва от 27 а:п:ре.л я 1942 г. 
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рук .в Германиir». { ФG!1едШJ.льн·)'е указание J'fq 3 осо6о·й 1.груnп 
Б.Б.И.», ,ра,здел П). 

<<111ленен:ие» :ми.jJlНЬ!iХ 6езору!lfшых граiж,дан -' стариков , сЖ:еw
щин и детей совершается с жестокостью , отличающей _вс~ 

1 -
гитлеровские мероприятия. 

«'Главным УiП'олном~~ченным 1П0 ,исmольэо:в.анию рабо,чей си
JТЫ» f'итле<р 'ПрtИiказомi от •2!1 1Мtарта 1942 г . :наЗ)iачил гаулейтвра 
Фриц,а Заукеmя. Глаrвный уполномюченный ,3анялся ·в·ерiбо\ВIКОЙ 
рабочей силы. «Верiбовщик;:ю> ра6отор!ГiОВца Заукеля изощря
лись В> :разлых мrера1х · да,вленйя ,на с:о,ветских :rражд.ан, чтобы 
З•аiВ,лечь :их ·в не:мlец.ко-фа[.цист•с·кое .ра:бство. Те·х, 1кто .не ЯВ'ЛЯЛ
ся п·о ,вызову ОК1<уlпацИ01Нных властей , лиШали ·В•сех средстВ! к 
существю'ван<ию. Изrо·лощавши,х<ся люд.ей заманнвали на во1'еЗ!а • 
лы под 'Предлогом раздачи хлеба~ а затем. оцепляли солдатам~ 
и' 1под угрюзоЦ_ ,раострела грузили в эшелоны. Но и э~и мlерьr 
не помогали.- тоrда немецкие власти стали делать р(lзвёрстку, 
ПО IГIOipOЩa!MI И \Се1ЛЫС!К1И.!М •paЙOHarMI, :причёМ< \Ка·ЖДЫЙ •ГОiрОД И раЙОН 
должны были обявате,ТJЬно !Поставить оmреде.щё нн.о·е число жи
телей для отnра:вки в <ГерtМ.а:нию». J , 

В дрикаrзе от 2 дек.абря -1941 г . <ТЮ tЭ7 немецко:м1у •пехо~ноМI'/ 
полку «:0~6 ;уводе гр.а~жданского :населения» подро:бно'иэшуЖен' . 
план «Ввятия в 1плен» и нае:иль•ст:вrенной отnравки в гермвнсiий 
тыл 'В течеiше 4- 1·2 .дека!бря IПОг·олов,но всего на•селения семи 
деревень . В .п. 7 этого приказа :предmисьJв.ает.ся: «Нео.бх•одимая 
жестокость при проведении данного приказаl,в жизнь неизбеж
на . rC iМОМiента О'бЪЯlВ\JТ'еJНИЯ наlселеН'ИI!Оt об уводе CTp01Ж2<ЙII.J1e' 
следить за те·м, Ч"го,бы -ник'тоr не nоыи:нул наоелён·ные пунк"ГЫ» . 

МдЛлио·ны е:вободrных м1ирны:х с·ов·ет1ских гражддн- 'J)y c-
. СКИХ, •уКра:ИЩе'В, iбелору<ССОВ , ~ПОЛЯКiОВ: ЛИТIОВЦеВ> . СОГН<I'НЫ СО 
своих земель и родных очагов, насильственно увезе.ны в Гер: 
манию И там rllрев.раш,.ены Bl 6еСIПравнЫХ рабов, отдаННЫХ В -!ПОЛ.: 
но·е раrсlпоряж:ение немецких «г-оспод» ~ Так r1итлеро,в-ская Гер· 
м.э.ния tбесчелов,е;чно поmирае14 .общеmр.ив>нанные mринцИiПI::J .свю· 
боды л,ичноrс-ти и св<О'И ообственные 101бявательства о tбере:жно.м , 
отношении к с·вободе, жизни и чести ·мирных гражд.ан . 

Н цитирОIВ.а;нной выше ноте тов. !В. lM. Молотова от 11 :мая 
1943 Г . ГОВrОрИТ.СН: «COIBeTICK·O>e mрав:итель.СrТ'ВО выражае'Il унерен~ , . . 

'НО•СТЬ, ·ЧТiО .в:се в,а<интере•ООВ<Э.iННЫе Лр8В1ИТеЛЬ<СТВ·а IСОЛИДаР,НЫ В 

то.М\, что :гитлеронскоеi П!JоавrИт·ельот~Во и еrг:о а;генты должны iпо· 
нести 1п.ол:ную от·веrrственноеrь .и сrу):)овое. на\К.а.з.а<ние за •СВО.И 

чу;щ;вищные iпрестуlпления, за J!ИШе!Нiия и МViКИ ·МtИЛЛИQiюв- ~IIИ•p-
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ных Граждан , насильсТiвенно уводимых в немецко-фашистское' 

рwбство» . Г:иrглеро&ск,ие хрепю<с11ни1Ки 1и .ра6оlвладеJJьцы, ка.к iИ 
ГИ'"rJI.e-{IOБICI\{Лe уби·ЙЦЫ rИ rна~И:JIЬIНИКIИ, В ПОДНОЙ •Мiере •ОТ:БеТЯТ !За 
свои зrодеяния. / 

:в) 0 1Г р аб .'1 е Н И rЯ:. !Прrе\Ц>ОТ<l'ВЛЯIЯi CIOiбOIO •CИC·TeJ.IIIly орrан,и.зо
Б,аНН·ОiГО сrосударствеrнню!Го 'ба<ндитиз:мrа, ;гитлерQВс:кая Герм.ания 
СТсt!3ИТ rО'ДIНОЙ ИЗ OCH01BIHblX tЦ<e.freЙ IВrОЙНЫ p'arзrpaiбJH~H!Иre О:К'!~у 
ПЩЮ:В:З.НilfЫIХ об.1астей , за:хва11 госудаiрстве:нr-юrо, колхrа•знrа.г<) 
и МIЧJЮГ·о И.\fущЕХ-"т.ва ·Мiйрных 1Горrа1ждюt. Каrк - 1)"6ий-ства 'W 11-IОТЯ- 1 

зания, так и ограбления немецко -фашистские -оккупанты щюиз 
аооlд5сr_'<?Рr<~низо:ван:но rи :СИIС!ТематiИ'-~еrсiiШ, по- за,ране:е , palipaб-o 
T<IIН'НIOiMIJ' плану, со rвсей ;немецкой 'М!еТОД'ИЧН'ОСТЫО. План rЭ11Q'f 
ИЗ'ЛЮIЖен в тах называ.еiМюй ·«·3е:лёной ,паlпке» . Геринrа1 - дюrку
менrге, -состав.1енно'м .зwблаrговtреМiенлю, ,ещё до жщадения на 

1 C~iCP, - и захваче-ююw во время войны ча!С'fiЯ'МIИ Kpa!CIHO.!f rАр
.\4\И'И. 

«.Зелёная папка» Геринга - циничаое по-собие <по орг-аниза
ции и :произвюде'IОВiу грабежей, целый rкурс теrор:ии и пра,wтики 
баJirдити:зм'а для п-овышения разбойничьей кв:алифИiкации :r:ит· 
леро.вс!Iюrо офицерства. Основной и руководящий прИIН'ЦrИIП 
пю!Веде;н:Ия .гитлеровских .во-Иск о-преде.'Iён ·И !В друго.м доrку· 
МIEШ"IIeJ '( «Повед·ение ·Во-йс:к .. цо- от.~:юшеmrю к у;к;раи.нцам») в ·сле
дующей :кр:аТ!КrОЙ, но. яоной фOipMIY,JJre: 1«Хозяйстве:нные ·блаrга в 
JlOip<Oдe И дере;ВIНе 1(фаiб:риюи, •MJJCT.elpGIК<Иe, креrСТЬЯiН<СК'Ие Д1Б10ры :и 
колх:озные · хозяй'rе:тв,а,, lсем1е.ннюй :фо1н,д :и поr·О'ЛО!БJ::>е , скота, з'а .
пасы сырья ;и ЖJИЛЫе IС!ТiроеНIИЯ rвerex r~иJ.д.ОВ') в ЛО-!_]НОЙ ;м1ере' С'ЛУ
жат 1ГеJ?Мiа-Н<ЖОМIУ IBOeН'HrQrMIY rХЮIЗЯЙСiТIВ<у». -

С беспредельньiм цинизмом провозглашает «:готальное» 
ограбление офицяа.1ьный до·юумент, ИrЗ)щн:ный пощ з:а1г ла,в,ием 
«Памятка для - ведения хозяйства в завоёванных восточных • 
районах». В этой «пюштке» 'МЮЖНО "прочесть 'следующее: «3а 
В9ёванные ", восточнЪ1е области яв.1яются германс!{ой хозяй 
с,твещюй территорией. Зем.1я, весь жив-ой и мёртвый инвен
тарь... являются собственностью германского государства». 
Фai!II!-iiC:ТICЖИe бандиты ВОО16ражают, 'ЧТ.О rвсё rео·Здаi-r:ное 'ПОКО
леНJ1ЯМИ граждан СССР , .их героическим трудом,.:._весь живой 
и мёр'Fвый инвентарь одной «памяткой» можно превратить в 
собств·е~ость г е р ~~ а н с к ·О т о г 10 с у д а р с т ·в а':- · -

. в rпр:нказе, обнаруженном чrастям;и КраСН•ОЙ· АрМiИИ :в ''ряде 
мест 11\урс~ой ·ii Орлов,с·кой областей, да.~ _ rюД'роб<ный :f!еречень 
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ПiJejДMe'TOB ; IО.СОiбен:но, -ВИди:мо, iИд-Ill:'efP·~~IOЩИX ВО_еi:ШЮе tКОМ.В.,Н- " 
дов·адm:е .- Этю- :весы, ме•:шки, зеrрно, ,C'\')·.it.ь, _ кеJЮ,СИR, бе-нзи:н, 
ла·м·riы, · к:а:,стрюли, клеёНiки, шторы, з;ан.аrвtески, коiВ!ры, п.а:гефою>!
с !ПJia>GT'ИIHIOl:MIИ. '«:He<t~ Э'DО IИ,М:I)'rir.e·c-тв·o,- говорится в ,п,риказе,
ДО•ЛIЖIНО бъiТь д·оюта'Влено :в iКоМеrндатурrу. Винов1:Iые -в ~н-ар'J'IШе-
f:i;ии - ДаН'I:Ю['О п:риказа -будут р.аrсот:рели;в.аться» 1• _ 

- За - недоетаrнКiу !Та!КО['О <<1ВЮЕЩJ;ЮГО ()iбJ>екта>~, !Как iJ1атеф01н ,.:.:_ 
рае~стрел. Таким юlбразом неrм,еlцtко-фаши.стскQе - военное коман

- довани.е ·с циничной' от-кровенностью . документи'!lует свою бан-
-д,И!IСКО-Г\раtбителооюую «nоли11ику», :наюрав-ле'll'НУ,iО "' на огра6л~~ _ 
ние rмиrрных ·людей. · 

J"рабя 1I разоряя до· тла: МIИ'рiНОе ,н,а;селеrНIИе, з.аiбираЯ ;И увоз~ 
ск101т и пр!Qдо·Iюльстние, немецкое командова:ние · нfl:.\п:~ре:нно об-: 
рекает с.о.веf>с~ИХ граждан - на J\11elдЛeiOIOe умлраiНИе. __ -- -

«Совершен:но неумест-rю,- поучает «Зеленая паПка» ·Ге.-
. · ринга:,- :мнен:ие , будто ок.куm.ированные област·и должны б.м;рь 
ВОЗМОЖНО скорее ПJ)ИВеД€НЫ .В >ПОряДОК, а ЭKOHOMIIIKa RX iЮС'
С·ТаiНОВ•Лена. Воссrанов-леiГйе .порядка должно ПровqдитЬсSJ_ 
только в те:х областях, .в к-от.орых -мiЫ .моrж-ем добыть Зtначи: . 

- тельны-е ревервьг сел~ох:азяй-с11Венных tпродуikтЬ•в и не<D'ги. 
А в остальных ... экономrическаЯi деятелыюсть должна ' огр.ани· _ 
ЧИВ2:ТЬСЯ RСIПОЛЬЗОВЭ.НR·е!М обiнар.ужеННЬ!iХ ГЗЭ.П•(}ООВ•». 

1
_ 

Планомерно и сиет-еМJатичес.к•и гра6я: ·н:а.селение, rнт.леров.
ск:ие орды у•в.озят и.з в:ремlе•шtо оккупиро'Ванных ими террито

рий огромные ценности, нзкопленные трудо:-11 сов-етского 
нар~да. • ~ 

Только в 25 районах Тульокой области фашистокне окку. 
па,нты, о·граб.Ив сов-ет.ск,их г.раж;:~.ан, отобра,;ш у них 14.408 ·ко
роtв, 11 ,860 св'Иней, 28.459 овец, _ 213.678 •кур, гусей и уток, 
уничтожиЛИ -25.465 .пчёлосем-ей. В 15 сельсоветах одного толь· 
ко , ДзержиНtск(:ж о •район·а .Смоленской об.1асти оккупанты .. ПО· 
хитили из колхоз1Н01го ИJмушест.ва: 2.554 лошади , 1.110 коров; 
335 СIВИНеЙ, 5.610 ·royp, .заrбрав, iКj)ОМ!е ТОГО, ИЗ ЛИЧ:НО·ГО имуще
СТВ•а колхозников' •2.027 корО!В', Z.138 -с-вин-ей, 5.297 овец, 44.15'9 
кур, 5.477 пар валеных сапог, 2.439 шуб, 3.208 тёплых плат
ко:в, 10.431 _у:етров Ма<НJУфакrуры, 3.~299 _ пар ~r.ужского белья:, -
815 пар д~·'FiOK>O['O белья;· BtCe ЩlЛИЧ'НЫе Заt!1_асы КОЛХОГЗ>НО'ГО 'И 
личногQ зерна, м:яс.а, 1Мёда, '9вощей, разные п.руrие-:пр9дУ'кты. 
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с{>льс.кохозяйстiВе'Нный ИНВJентарь; Швейные м•ашины, ~ло>С'Иif!е
ды, наличные •день•rи и rr. д. 

- Ограбление населе-ния·- это орr.ан.ическая ч.ас!Ь - r:итлеров
ской системы IВед'ен-и,я .во~йны. Оrр·аб~ление прюизвюдят ре·руляр
ные .ча-сти ГИТЛерОВ>СКОЙ ВОеННОЙ_ .Мalll!ИJ{ЬJ Ю собствеННЫМ· «ХО· 
зяйетвенным 'КО1-.1.1андова·нИе1111» , «экономи,qески·ми штабами>>; со 

:-СВО€Й «развед•КОЙ», С «:WНDП€-ЮЦ.ИЯ:М.И », «ВОИНСКИМ'ij .ЧаСТЯМIИ», 
~<отрядами по сбору средств производства», «отряДами по сбо
ру СЫрЬЯ», <(В:ОеННЫ1Ш arpOHOMJaMИ».; «С€ЛWК'_()Х•ОЗЯЙ>l'..Тiв"еННЫМИ 
офицерами» и прочими •rит~.перов,скими :баrrд,и·r:дми, которые по 
за.дЭJнию r ер:-Iанской прав•ЯIЩеЙ , клики · вэ.няты · планом1ерны.м 
бгра6лени~1 заХ!Ваче·нных iСов,етски.х . район он. . ' 

СтреМJясь заинтересовать участ•н:и:ков этою ограiбле-ния 
частью· дОбычи, ко~юндование •rерман<жой армии ,вс·еми .мера1М1И 
раВJжигает :JЗ; IIюдч.И'Нвнных 'СII1раеть и лю6о·вь 'К ·ЧJ)f.>Кiо:му добру. 

· по~лый rитлеро!ВIСIК'И'Й •еаrлроо <<·имперский •KO'MIИOCatp» о.кку
ПИ!IЮВtа'Н:НЫХ •немцаМiи ук.ра!И'НIСКiИХ . о:бластей ЭриiХ Кох ;13 св'оёМI 
обр.ащен.ии к герм1ЭJНJаким вюен.н.ослу.жащи·м - ,f!ыходцам :из 

Восточной Пруоси:и обещал разд-ать ЗбМЛIИ и дру;~ие iбoPaтtcrnвa 
У1К!р<:~>И:ны: «Каiк имперrс·кий к·ом-иссар,- зая-вляет этот гра6:и· 
тель,- я получил богатую ·почвой и ра•ст:ительноQъю у,к.ра1ину, 
кьrорая ло воле фюрера (Гитлера . - А. Т.) буд•ет испо·лио- · 
ван;а для нужд Вв•fюпы ... д/Оiвiерие фюрера даёт ·.r.·nнe возмо,ж- 
ность оlбе·сnечить кажд.о:МIУ из .вао, чт-обьr· там мои -юварищи
мюг ЛН бЫIГЬ 1МЮИ'МИ В·ерНЫМИ ПОIМОШ.НИК<l'МIИ !ПрИ ·р~lНе<НIИИ< ЭТОЙ 

· ОiГ\)ОIМIНой· за,д:ач,и·. Я уж.е I()IД:Н'а,ж·ды д.ал ва.МJ с.:гюв.о,? что В1 'за
- в0ёВ>ЗННЫХ ВаМIИ ВЮСТ01Ч'НЫХ о!РЛЗСТЯ'Х IВЫ1 рЗiНЬШе .ВС€Х ПОЛуЧИТе 
п_ре_дприятия и •Местtо работы ... Вы ·и .в•аши д•ети нап·оЛН•И'rе не
МJеЦIКОЙ жизнью 1землю, uюторая ~была про·nrит.а.на IНrемецкюй 
КрQ!ВtЬЮ» 1

• 

Ошщиа.1Ьно созщаН'ные .г-еtрмiаiН:<жи·е акц-ионерные общества 
- по сооружению ' !f'РаiЖiдан:скrи•х <rюc.'fiproeк ра.соыл;аЮт · фаши.ст· 
~IКИ'М солдатюi н·а фр;_онт •iiJюlсшжты •вклл _ на Украине - и в 
Крыму. Кто из них хочет, rorr мож'ет, 1прежде че:МI итти в 
атаку, стрОиться ·в -рассрочку. il(.oмy долго и нев!f,ерпёж 
Ж:Ца"ГЬ, КОМУ Н)1Ь.'RЫ И Ж)"рЗIВ'ЛЬ 'В Неlбе И IС•ИНИЦа В P'YJ<.<l'X, TOIМIJ' 
ре-к-омендуется захватывать дrаrбро; 'НRJК{)IПЛен.ное чужи1М1 1'ру
д-ом. Инструкцией reJn1aН.CJютo в10енно•го JЮМ<щдо•нания от_ 
11 rИЮЛЯ 1941 Г. ,предПИСЫ<Ваеrся <(IВОrСIПИ_т.ать у КаЖ•ДО•ГО офи- . 

1 Из ноты тов . в . М . Мо-лотова от 27 аnреля 1942 r. 
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цера и. Gj)лiДат,а геiJ11-IIанокой арМiии чувство личной м~атериаль· 
.н ой заинтерес·ОIВанности в !Вюйне». 

Зде•сь r:рiанъ, IQri'дешяюща:я а1рМ1ию .от .разбойничьей ба.tнды, 
-СТёрiТiа Щlо {JiС'Ы:ОВ31НИЯ. 

·3. Разрушецие городов и других населённых пунктов 

Бандитизм, как известно, представляет собою сочетание 
лrре1сrуmлений IПifJIOT'IJIB личн:о•сти о nрест.уплен•иями ~против Иl!viiY· 
щоств/8. f'итлеров'с'кая сq-юте!Мiа гооударств·енноф бмrдит.И'ЗМ18 

. -rакже пр~дiСта,в.ля,ет •соlбою с.о·едЮiени·е у:бийiсrгв и истяшший с 
граiбе"Ж31МIИ iи раэруiШеНИЯМ~И, КОТОрЫе НеМiеЦ:КИе •войсК,а ICK)IBep· 

шают в г-ра•НiдiИОзных маlсштабах: десятк.и, сотни ·ТЬЮЯIЧ Mfip· 
НЫ!Х граждаiН IПМ~' ~l)J!Т'ВОЙ ГИ'Г лерооСКИХ ЗЛО•деЯНИЙ, ТЫIСЯЧI1 
городов и селении сожжены, разрушены , превращены гJ1тле

ровцамiИ ·в руины. 

В 23 районах Мос1ювской области, IBtpeмeнiliO за·х•ваченных 
оккуJпанта•ми, ~- были ПОJI!НI()стью tразрушены 537 дер~tв.ень, ча
-стич.но - 928 деревень, rDOIIIНOiC'ГЬIO раз'Р'J'Ше·ны 38 423 ж:илых 
доМiа •в д~·е'ВJН.Я!Х и 5 140 жiилыос домюв· в 'Городах, \ 947 11'3 

1 2.20 Ш'КOIII, 159 бiО•ЛЬНИIЦ,, 54 Д-e'fiCIKИX сада Й Я1СЛеЙ, 491 клуб, 
66 ,пекаре1Н, 109 •CTOЛIQIBЫX, 788 ;M!aJ'.aiЗИ'f·IOB, 11)б3 КО·Н,ЮЩНИ, 
3 1·69 , ICIКOTIHЫIX ДIB:OipOIB, 13 610 а,мб,ар'ОIВ И сараеiВ', 747 iПОДСО6 -
ЛЬiiХ ПредJПрИЯ'I\ИЙ._ 

В 2~ район~х Тульской области германская армия полно
стыо сож·гла 316 дере!Вень, 19164 кростьянск·их доМJа, 
299 шк.ол, l-950 риг, аwбаро'В, конюшен, СJ('СУГНЫХ д·ВО!Роrв. 
Старинный руоск,ий гор:>д Старица превращён в руин'ы. Из 
866 зда•ний ,го:рода· Богородицка по:шостью сожжено 534. В 
С'I)алиногорске убытки 11олько по жи.1ишно:!r!у фонду ,исчисля
КJ11С!Я 1В 278 :МJiiH. рrу!б.лей. В Калуге не)tецкие · ()IКIКуnа:нтьГ в 
т'ечение нескольких д:ней мет.одически разруш::~..1и г-~род, у лищу 

за улицей. 

Тi)ЧНО таtК же nлшюмерню iПJРОJ:I'З:В!ОдйЛось разрушение в де-
·оя11каrх друлих город,о,в руrс:с·ки1х , на Украине, в J3ело;ру,сюии, 
в Молдавии, в Карело-Финской ССР. При отступЛении Из ле
рев.ни Больше1пре111инской Рю,стовскюй об:rасти по уJvица'МI де
ревJН:и lбьми пущены rсrпе:цlиаrлыные оf1НеJ~f.ётные машины, кот'о -
рЫIМJН немцы очень быстро сю,жrг ли 1 167 до~ю<в. _ 

Как 'И в!Се злодеяния, iраз·руше;н:ие r'ИтлероВ'скими банди 
т а:мiИ ло'Рiолов · .и д•ерев·ен:ь прои:ЗJно:д:и11ся ,с,истем.аmrчес.!{и по - за-
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ранее составrленным nо·с.о6ияМJ и и;н.ст.рrуК!циям. Так, в подпи.~ 
<СаiНном; п·оЛ:юовrникrо~ Ши'I'н!-Ш :п-риказе rпо 51•2 демiеЦI!ЮМ\У'· .Ji:е
хот.номrу .rполкiу л.редп.исываеmLя дренращ:аrт.ь -..в.ахваrченrНые rГИ'I'

ле.ров..ц.з.мп'! iр:айо.ны !И обл.аrстrи ,в «З•OrHYr •flуrсrтьиШ». Дляr т'Оrrо •чтю
бы это злодейст13о :сове:ршаrлось по iВIC'(~rм праrВ!ИЛаJМ бандитокото 

. :и-сrкуоспза, •с . чисто немецкrой безд-ушной мrе'Го,дrичнос~Гыо :раз
,, .раiб.О''tан ы ~СП ецrи аль ны е «·ПrраrВIИШ.а» и «nо ряд ОЮ> ра'з,руш енiий . 

НЗ! -7 лrиrстах этого прИiка.за подро6:нrо piaЗ·BИ'Bra•eтc·s:D «ПЛ<liН» у:Нiи
чтож·е>.ния цветущих сrавrе1Т1с~ш.х наюелё.нных пунrктюв. .«Подг·о
товrк•а ·разрушения наоелёнrных пуrнктоrв,- rгонориrт•СЯ rв при
:казе ,- должна про!Из:вrодtИ'l'Ъrся т.аrк , чтобы: а) До _rоrбъявле-

·ыiя об этол~ у Ilражщ·анс[сого -на1селения rнre· rвозникало нrиюжих 
п-одозрений , б) раrзрушен1ие мtо!Г JIO начаться ·чюзу, одНИiМt •уда. 
rюм', ~в навrначен.ное :вреrмrя .. . rвr соо11в·етст'в·ующ:ий .tr.·ень _ в на-с.е 
J1ённых ТII)'IHrKT<l'X HryiЖIHO orc•orбo строто · сле•дить за -1'е~, тобьi 
никто ив ·rражrда'НIС'КИХ лиц не :покин~л этюго .пун:кт.э., :в осо-

бенности о момента оrбъяэлrен:ия о ··раrзру:шенни .. . » '--- _ 
Приказ от 24 декабря 1941 ·Г . rком1андира 98 rермаа-ккой пе

хотной ,1.ивкзии так и называе-гся: «Пpo•rrparM%1 раrзруiшеrн:ий». 
Б ЭТО1\f щжказе ;.J.ают<:я конкретные указания : «З.з·мrиrН:ИiрЮiвать 
нж·елё.нные -mун.кты: Кузов.'!ево, Чернишня., Орехов•о, Олъх·оrво, 
ТЗ.К , Ч'ГОiбЫ :МIИНЫ не rВ!30рВаЛИIСЬ В ТО Вр8И1Я, <КОГда Jд elj)E'IBJJИI бу
дут . Гореть. Следующие IМ:естно,сти ожигаются а1рьерла:рдам11. 
(не ~с аrп~раrмlи ): r}(yз,orвmerвo, Черrнишня, OpetXO'B'<!, ОльХ·О!ВО, Се- . 
рёшкино , Круалюю , Усrпеrшское, Бориооrво, Гл&що,во , Иокра, 
Мш-!·коВ'о. Пр'ИГО'Ш'Вrиlfь эти :н.аrс-елённые mунrкты для. зажtи~ния. 

~ 'flo,cлe отхода арЬ'ергарда неrмrеДленню .змкеrчь: Истья , Оратово, 
Таядлно'Во, соrвr:х.оз «ri101Qelд,a», Машкоriю. Пр-нго'тонить эти 
м•еотности ,1..1я поджи:гапlия». · _ . 

Так по;.J.жоги 'И ~разруше1Н1ия - п.рев.р.ащены в «Науку» , препо-
да.в.ае:-.rую н е. :ецко-фашж:1юки.м ком1аrнlдоrв,а.нием rсво:им <>ОЛда 1 
Т:,амJ по опреJ.е.i.ёiГrЮЙ програ.мr.мrе, Не уйти rГIИrТ,л:еровцсаtм ·0 '1' ·cy-

u ~ -

rровои ответственности 11 за эту «·програ:ммrу» разрушения го-

родов и сё.У. соз.J.анных п6точ я :кро·вью руrс с1К•ИХ людей. 

4. Разг;-эз.6 .1ение н }'Нii'lТожение культурных ценнос1:ей 

Kax.::r.oe госу,J.арство, каждый народ, кажд.ая надИ'Я .вла
деют ку:IЬт -·рньши це:нностю!IИ, кот.орые ~вляюl'!'ся дюiсr'flоянrиемr 

В<С·его циви.1изованtюг-о че.:ювече-ства. Оберегая ку льfурные 
ценности от ра-схищения и tуН.ИЧТ·ожен•ня , •Гааг.ская конвенщ.ия. 
1В ст. 27 у-с-тана:вливае11: «При осадах rи rбомrбардировrках дол-
5 >тrо.rrовн;ш ответствешюс.ть гпт.rrерuвцев 65 



жны быт.ь .приняты в•с·е н.еобх·ОЩ1_мые .меры к т•о·мl)', чтоб.Ь1 
Щ<llЦIН:ТЬ, IJ-!IaiC•KO!JIЬKO !ВJQIЗcMiOIЖIHO!, tx.paMIЫ, зда'НИЯ, IСЛJЖ~Щ:Ие 

щеляМ! нау1ки, •иску•оств и благот:вор:ите•лыност•и , ,.~сюТiоричеокие 
Па·МIЯФНiИКИ ... ». , - . ~ 

Однlаiко rуrтле:роВОКIИЙ г.оlсударственный ба.нд:И1'!1ЗМ с беJс.
стъщным цини.з.мюМJ разрушает, . лра'б'И'1', оюкв·е:рняеп' ку ЛЬ11)"рные 
Ц еiН:НЮiС!Т!И, '1\IO!fO рые ДЮtрОТ•Ис IНароlд.а'М! J00Bte11C КiО>ГО -/Со ЮЗ.(]J IЙ~ ВIС1еМ.у 
qеловечест·ву. ПриводиМ! некоторые и>З этих бесчисленных зло
деЯJний . 

· На . ·террито,р!ИtИ · врем·еНiно за·х'ваченных фа,Шиста1мiИ · 'Райо-
· t-юв- М·ОЮКQ,вской оiбл,зtоти о'К:Кiуttш>нты раJЗрl)'lшили и >равтрабилд 
112 би6шют•е1к, 4 му1зея и б4 театра .и кинотеатра. Гитле,ро>В
цы ... раtз!Граlбююи 11 оожг ли з·н:аl!vDеmпый муiзей rв Б0•ро1д1ИrЮ, исто
риrческ>ие релиКiнии ко·торо!Го, оТiносrщ:иеся rк Огеiч:ественноii 
uойне · 1812 ·ГО\д<l, ОIС.Оiбеняо д,оро!l'и русок·ОIМ'У народу. Окку
па·нты раJЗ!Гiрабiили .и со~л.и до:.:~нмуз·ей Пуп.IКИ•Н>а в пооё~ъке . По
ло'Dняный ~аrвод. В те.че-ние п:о.mут.ора -IМ·ес'Я>цев немц-ы. •ра•сiх:_и
щ<Jли и унrичтQжэ.ли принаrдлежавшие Льву То·летмrу руко
П:И!СИ, кн.и:-rи, "Картины IB Ясной Поляне. Могилу 'В:е;nикоrо пи
сателя 1не:м,ецкие ·B<IiP'Bapы •ОЮ~вернили . 

..,. Окiк)'iпанты раз:r1рабили Бело:руоскую Ака,ц.е:м,ию нз.уrк с xpa-
J:{IИIBШieйcЯJ ·в ней редч:айшей коллекцией историqеских докумен
·~ов и КН!И!Г, уничтожили С:ОТ:НИ школ, клубов, театров Б Бe-
Jl•OpyociЩ;I. -

в· Зая!Вле~нiиiи соrветJс:ким военныМ! властям, опубликиванны-t 
rв «Праrвд·е» 17 1нюя:бfр•я 1942 г., rhтурмiфю-реiр 4·й рот.ы !баталь-
она; .о•собоrо :наtЗ•Щ1Jчвния Норм.ан Фe:pcrre1p пи:шет: -

' . 1 . ' 
«Богшrые трофеu_ наМ! до1стались ·в бибJiиоте-ке Украи:нско:-

АющемiИ11I наук, где xpa•H!fi'JIIИICЬ iреJLЧайшие р)rкоnи·си mерсид
·СIКОЙ,~ аlб!и·с.си!нс•IШЙ, кtитайской пи•сьм-енн:ости, руосжие· и 
ук:]J13•ИН,ски·е летО'пис:и, первые· экзем!Пляры книг, .нсьnечат-а.нных 

- РУIС•СIК'ИiМ m·ep1B>OIПe'La11Н!ИIКOIМJ ИВ13НЮIМ Федоро•выМI, и редкие - ивд.а 
н.ия :nроиз,в:едений Ше:вчен:к•о, М:и1щкеtвича, Ивана Фралк·о. 

И~ •КИ'е'В·СК:И:х !Мtувееrв: украИiНСК·ОIГО искуссТ'Ва , •pyciC!K•OiГO IJ;И~
Kyl0.e~Ia, з.а;падн.шю 'И' )в.о:сто~ню:г·о "И.оКiусст,ва, Центральног·о м>у
зея :IU~вченко, отпра,в)Fе.ны rв · Берлин 'МН'О•гие оста:вши:е1ся та: 
эк·опотJ..iа:rы , СреJдiИ1, 'НИ!х быmи К<ЗрТiшы, ,этюды и лорт,реты, на
ПУ.Iсанные Р.еiпин:ьnм, · по·Лоо;на Вер€щагnна , Фе!дQтона, · Ге 
оку.лыпт.ура Антоколъоко['о и д,руiГ'не прои:з•в-е'д€'1-!'ИЯ piyJciC'JК'ИX · 
ук:раин·ских х у до·жншюв иr >СIК'У'ЛЬЛ тоrро:в ». 
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«·В Кие·!Н~, до вrорж~ния нем.ц·е!В>, было 150 сре~них и: на
чалын:ых ШКоil. Из 1Н'ИХ 77 щ:юл о.к:кула:нrrы з:wн5tJLИ ,под каза1р· 
мы, 9- при.с'11ос.обиЛ1И под :сrкла_;цы :и '!>ю•ст·ерс:кие, в дBJ'IX рав·· 
мести~ли воинские шта1бы и 8 шк·ол ислользонали 1НОД к·О· 
нюпши.. При -ют'Сrуnленли <И!В :Ки,ев1а ~rнемtеii.<КИе варrва.ръr ~f)мру
шиt'1И 140 ШКО.'Т. 

Фаши-сты закры~1и ·ВОе де:11ские с;ады , и'мущ-е<с•т.вю ,иас :разлра:
били, Ча•СТЬ зда•НИЙ"" :ИIC'il>OIЛЬ'ЗO'Biai.iJJИ -[JI()!Д ,к.вtа:рт:ИiрЫ. -ДerfiCIKIНie -,СI(}!ДЫ1 

N~J\f'g 14, 107 и 217 итри!сiпосоiбили 'П•О'д i!IOFliiO'Ш'н и, 27_ <ДеТIС:К!И'){ .са- _ 
р:о:в сож-r ли !И 511 детrс:кий юад равру11пил:и . Они :раз•руШIИ'ЛИ та•к
же 13 детrских ДQМюв,, 4 дНОР'даJ жl)'ль11уры , дом учнте:JIЯ, клуб 
н р01фс-о1Юза n·олитпрю:с:ветра:боmни!!юв-. 

:Не-МеtЦ%Ие О•КЖуrUа'Н111Ы :р.(11СiХМТГИ·ЛИ <ИIЗ КМИЖНЫХ фо:НДО>В IКИеiВ
С,~ИХ бiИ'бJIIиo'fle:к свыше чет'Ырёх ;м!Илшюнюв ;кн;и:г. Из одной 
только биiблиоте1к:и Ака:6f.ем;и;и. м.аук МОСР ~rитле:ро:вдьi выв:е-зли 
в Геlрм.а:нию более ·320 ты1с•яч! разли,чных .цеНI!-rых и уJНикаvrьных 
кшит, журн·ало!В .и 'Р'У'Ко:nис.ей. Cт.apii.iJ:ий лей:r•еJНант Шмиц и дек: 
то.р - Па<ульсен , с.1ужившие .в частях ОС, вывезли ·в Ге;рман:ию 
из .университетской б-нб:ш-о-ге:ки ка-рты, а т ла·сы, к·Нiити ·по ~гео
грiаJфии, статис11ИКе !Н эконо~иiке. 

5 се:нтября 1943 года и&щы сожгди ·И -взорв-али .од'И!Н из 
ст-шреЙШИХ Ц€1Н11рО'В УIК'Ра-И'!-I-сКОЙ IК:y·JIЬ'fiYipb!-: КИ"~В.С:КИЙ ТОIСу:даtр
>С·'Т·В'е!!-!iНЫЙ универр!Те'Г И.MieiHrи Т . . Г. Ше.uч~о , осJЮВ!3·Н'НЫЙ 'В 
1834 г.о;щу и по,стrюеrнrRый до IПpiO-eк"''y :а,рхит-ек-то,ра Береrrти 
ст.аорщего. 1В огне 1ПО!ЛИ6:ли 'ве-Лiич.ай,IlИf~ IКI)'дьту:рные де!Ннос:тrи, 
С'Лу)j{:Ившие tна 1Прiоrrяжеiнии .сг6,лет'.ИЙ: Юlс.ноrаой .•на1учно-:у1Ч'еlбной 
работы уRи.в·ерсrитет.а,; IIIOГIИIQ.ЛIИ мате:рИIWIЫ истоiрнiЧ·еlското- atpx'и
IJ3a Д~ВНИХ аК'ГО'В, !ПрtеДIОТ<(!IВIЛЯВiiп:ИХ И~КЛiОЧИfl'lеiЛЫ§ую Ц·еiН!Н·ОС'ГЬ; 
ш:Jги-б.1а би-блиотека с фондОМ! .,свыше 1 ;300- 'l'ысяч 'Kнim'; зооло~ 
гичес-кмй ~,·JУзей унм.вер.смт·еrгд', им:еrВшtий свыше ,z миЛ:Jm.ойов 
э;к·з-ешыяров эксrюнатов, 1И целый :ряд дiруJ'их музеев, JКак, 'На
пр-и-ме-р, зооанато'!d~Ический, анатом:ичеtский, 6ота;ни.чеiс:кий, об--

~ ще-й 6-ио:югии, м;и::не:ра.1опии, па.пеонтолО!Гии, летро,граiфии; по
тисб:rн 20 уimВерситетски.'{ :таборат.ор:ий, 18 спещиалыных G(абiи
нетов и уастерских. В сентяб-ре 1943 Года н~fi;щкий :py;IIOBIOiдiИ- 
теаь архивного де.1а - д<Жтор Винтер вывез 'В Каменей-По·· · 
дО:lЬ~ самые древние ;:юкр-rенты, хранИtВшився iв iби!блиоте!Кiе 

~ y;IOfRe"_I-'CHTe-Ta. . 

- Неllецкн-е оккушшты .разрушили 11а1К!Же и другие высiшае 
-учебны-е заведе;ння Кие-в-а: индуст.риальн.ый, леwхозяйств:ен:ный , 
п-едаrбf.ичоскнй Юfl. Горького и другие инстиrуты. -



в ХарЫ!):·ОВе в 6и:блиотеке им. Короленко отобраны сИ О'IiПра 
влены 'ВI БерЛ'ИiН IНе>СКоЛЬIКI() т.ыюяч ·цеНJНых кн.иг в 1роок'ош1Ных .из 
да•н.иях. Остальные кнrи!Г'И у.н,ичтож·е:ны. ,Иэ Харыюнской кар

·ти:н.ной галлереи вывез.ено не·сlк·олько с·от к.артин, в т.о.МJ чи:сле 
14 ка·рт.ин Айв-аз•ООСК<J'ГО, произ,В'еде-н.ия Репина, Мtноr.и·.е ра'боты 

l Полвн01ва, Шишкина И' дpytrrи,x. Т<~~кж-е выве!зены 'R1ce акулыr
туры .и не•сь научный архиrв •МJузея . Выши,в-кам,и, '!Ю•врамJИ, Г·~е 
ле:намrи и друr•и·м,и ЭJКIСIПОIН'а.таrмrи :ВIОIСIПОЛЪЗО'Вали.сь .н-емецrкие сол-

даты>> 1
• · 

1 

В Оде'с'с;е 'Неrмецк•ие .и РУIМIЬI.Н•ские ·войс:к,а ра.зrра16или ,Му\3~ 
западноГо искусства и художественный музей русского искус
'ётва . Картины Перова, Серова , Левитана, Шишкина и других 
художников, замечательные копИи проиЗведений греческих J! 

римских скульпторов, кощrекции старинной мебели были у:ве· 
зены в Германию. Из Одесской государственной публичной 

· библиотеки, насчитывавшей 2 миллиона томов, наиболее цен
ные экземпляры также увезены ~ Германию , а все остальныf' 

' книги уничтожены. Из областной библиотуки в городе ВIUiни
це немцы похитили чрезвычайно ценные 'образцы средневе
.l<,.овой рукописной литературы и первые печатные книги XVI 

~ и XVII веков. В Полтаве ~IИ разграбили и уничтожили об:
~астную библиотеку, в которой насчитывалось полмиллиоча 
томов и среди них первые издания Пушкина, )Куковско·го, Го· 
голя и других наших писателей. В Рqстове-на -Дону гитлеров 
ская .г.р:абьа·рмия сож•гла .СJВьnше . 2 ми.щ:тнюн.ов •кни·г Облаеrнюй 
гооуlд.а!рс1!1в!еJН'НОЙ 6и6.iшоrrеки, разорt~ла 25 -rбиблиоrел<. Ценней-· 
шие книги, являющиеся редкостью и представляющие огром · 

ную ~Jаучную ценность, - немцы )'НИ'i_тожили или вывезли в Гер

манию. Оккупанты разрушили основные корпуса Центральной 
городской -больницы, 1 - ю, 3-IQ и 4-ю поликлиники, поликЛинику 
желез.нодорожников и Другие . медицинские учреждения. Фа 

шистские !Мiародёры вывезли из больниц в Германию ценней 
шую м1едицинскую· аппаратуру ;и 1Инстрrументы. 

1Гит леро!вrские з<mва11чи.ки• не Щадят и рели.Г'ИQ·З.ны:х чув-ств 
верующих людей . Сочш ·цеtрквей нlal в.ремеонно о.кку.пиро·в·а·нной 
фаillис·гск•ИМIИ о·рд·~мiи ,тер:р.итории раврушены, о•граrбле:-Iы ··.и 
осжверне'НЫ. · 

Ис:поJr:Н:еНiНЫе .жrгуlч-ей ненави:сти К ·РУОС'КОЙ IКYЛЬ'flylpie И К СО · 
в·етrсi!юму Щ!-роду, 'ГIИ•тлеро.вцы пы'f!аюrоя осла•бить ~ул~турную 

' 1 «Правда», 17 ноября 1942 т, 
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~ющь .нарюдоВI !ООСР. Тщет,ная попыт·ка: еще ·бю·льпiе 'К'реП!н.ет 
:,юр;а.лын:а.я .и :культу.р.ная м;ощь с<:J,вет·скот о на:рr;ща, мю6илизую
щего ,вс-е овои: оилы ·на ражроiМI 'r·раlби-гелей 'И ,о:с,кве:рнителей 
велиiК'И'Х т:во'ре·НiИЙ :рус-ской 1И оlбщ~че.тювеческой :к у льrу·ры . . 

«Родина Гёте и: Шиллера·, Б.а·х.а и ре1'1х•о,вена, Г!)Тi.\•IIбольдта 
и. Гельмтолыца, Гегеля, Марк,са и Энт€ЛЬ·Са, - заявляют луч
ши·е Пiре·д~ет.а:вителИ\ ~Г•е'рi111а,н:сi!ЮЙ k!Нт;еллнтенции, - <:тр•а.на па
М1Я'Г.НИ'КОВ •ВЫIVОКОЙ Кiу.ЛЬТI)'!рЬl И Д{JIСТИЖеJ1ИЙ чеJЮВСЧе<ёкоiГО Ге· 
НИЯ, . rзa'BOiEIBaB:ULaЯ !НС:КЮIГ'ДЗ1 уiВ'аiЖе.Нrие В~·е>Г•О М1Нра IДарЮ.В·ИТО· 

СТЬЮ, ·BiblCO•IШIMИ ,мюр~ЛЬНЫIМIИ уJСТЮЯМIИ, 'I'B'OpЧ:eiCIOiL'vll T.PIYДO•ND н е

\!tеtЦК:И!Х мы,сли11елей и у1чёных, немеrщких раiбlо,чнх и · 'кре
с; тьщi, - Герм1а:шия !Стала ,ныне ра'збойr.ыиьи'МJ вертешом, окрrу
r-н:·ена ~ненавистью 1И през.ренне:МJ на:рюlд,ОВ·» 1 • 

**' ~* 

Так.ОIВы чуtд:овищныtе зло'де·я:ния Г.атлер.а, е,гю клшки .и С~Го 
2р•МIИЙ , Ц•И:НИЧНО ,нарijШМ!)ЩИ'Х 'З.а'КIОIНЫ ,и 1ПраВИ'Л<l tВ6ДеtНИЯ ВОЙНЫ, 
совершающих ор['.аJНIИзооонные уiбийстtвtа, .грабежи под)!$iо.ги ,и 

t; ' &~ .. J.р·угие пrгчайшие П'ре1011У'fiЛеtН.ия. Пp.It оце.нк•е 'Бiсех зло~·ств, 
учин~ых гитлеровцюrn 'В СССР, :полезно наlfюм,нить о 1Не1ко · 
торых IВЫск.азы'Ваниях гержш.ского генераль.но!Го шт:wба 'ВI 11'3· 

J,аююм ю.~ в 1902 г. руководстве под названием «Военные 
быч,аи в с~хоnутн•ой :войше» . Пытая,с.ь за:блаюо:Врем1е1нноt .оnо 

р очиrгь воэможную пЪпыт:к·у Аонг лии и Фр,аН'ЦiИ!И ·ис'ПОJlьзоtв.атъ 
во 'Вр~мя: :в,о·Й!J.Iы «ЩИIК,Ие» колон,иалыные войска·, нем)ецwий ген-
штаlб пи,сал : · __.. ' / · . 

«С •BOIП.p.OCOIМJ О Не;ДфiВЮJiеННЫО!: cpeJДCTtB2X ведСIНИЯ 'ВОЙНЫ 
те,сно связано УJПО~реб.л~пие неци:вiИ.П'ИIЗ:ОfВа.н,ных и ,.:щкшх ·.н.аро 
до•в в еврQ!пей·ских >ВЮЙ!наос . · С TOIЧiiШ· з-рения пр1аJВ·а н11· o:дH·OI:v1ty 
государству нельзя, конечно, во1с1претитъ прwвле·катъ . боевые 
сп·лы .из внееJВрd!ПеЙIСIКИХ !КIОJЮНИЙ. Одна!К:о IПРIИIМ'е;нен.Ие не ИIМе
ющи:х 'Понятия о цивили1зо,в.ан1НОIМI оп·осо1бе ·в(щ-ен:ия IВ,ой:ны юо
.:r. ей и войск , соlв,еtрiШаЮЩИIХ ·ВIСЯ!Кие за;n·р,ещённые об.ьliчая,ми 
вой1ны жестоиюсти !1' • беtсчелюlвtе,чйые 1!1ростуlп·юи, прЯ'М!О .про
пшоречит совремённым стрем1лениям сделать в~еден.ие вюйны 
более гy:'lfiЗ.HHЫL\>r и УJМЫ!:Ьiшить' стр<'!'д.аlния. Поэтомtу •прим1е'Нение 
по.дю~бных ·войск 'следует 'при.ра\ВJнять к пользоfJЗанию УJП'ОМIЯНу
тыМJи ·вы!lпе за.прещённЫIМIИ с·рещсТIВ'а,м;и». 

1 Из «Обращения общественных и пощпических деятелей Германии. 
к - германскому народу», «Правда», 30 января 1942 г. 
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На опыте rнынеurней rBIO>ЙJ!jbl ве,сь MIИ:ip lубедИJIIСЯ IB -тЬIМ, что 
«:ДIИIКrИ'е» НaP.IOДibli - ·в(ел:иNJаЙ{UiИе Г)Y,MiliH•ИIG_TЫ \Jii ;Ii·e'COIМIHeiHHЬI~ 
культуртрегеры . по сравнению · с - гитлеровскими потомками 
К.ан!'fа 1:и Гё.rе. 
В ТЮ'М! же ,ру!КОIВО'д'Ст'в'е гер;МJа.нский ·генералыный штаб у,ка~ 

зЫ!в-ает, 1ЧiТО наруше;ни.еМJ оlбьrч:а'еiВi , :В-ещешщ· пз:о,йньn являет.ся: 
« ... З.J!Iоупотребле,нiие rПа1рЛа'МеtНТ.СК1ИМ флагом .или _кpaiCIHblМJ (Ж:е
неВ'СЖiИIМ) !Кiре,СТ<ОМ оС ЦеЛЬЮ бе:СIПре'ПЯТСТIВ·е:Н:НО [ЮДОЙТИ И ar;a-

. ко,вать; преднам,е-ренн()е _на.рушение торж·ественно за;ключён

RОГ•О оJбяв,а:ге\JIЬ•СТIВа, :НiJiП]J!И!М!е:р; ВОе>НН!О'Г>О Д•Oif'.Q/В!fJ'))C:,_ -llОJдrСТ'ре
ЮiТеЛЫоСТIВ!() К - :престу!ПЛ~I:ШЯIМ1 В ро:д.е убИЙ'СТIВ:а H:eiПp'ИЯTeJ!JblCIKQ'ГO " 
начальiгИ/ка, IПОiД,ЖQIГ_а, paвiбm.I л т. п . ». «Такого .роща [!'j)lе:ст;у
пления,- говорится далее в руководстве,- противоречат даже 

самым первоначальным правоным понятиям древнего мира о 

международном праве. Прирождённое всем людяМI чувство 

оruраJве~rщивюсти ,и Ж'Иrвущ:ий · в 'ар:wия;х ;в•сех культурных тоrСJ'j
дарств рыцарский дух заклеймили их, как преступления про
ТIИ'В ч•е;ЛОВеЧе.'СКОJГО !ПlpaiВIOtCJOGIHЩHИЯ. Н е П1~р И Я. Т е ЛЬ Ж е, К 1()1 lf (>-:
р ы й т а к я в н о н ар у U;I и л бы_ за 15 о !:!:Ы чес т и и сп р -а- 
Вlед.,ли ,Iнж ,ат ;и, .н ,е : д,о, л ,жен iбы;-гь- ·впредь при:Зна-
в а е м равноправны М». . 

.; - Эта оце:нка тep1мa'HCff<lИIМJ генералынЬш.n ш~або.МJ лрес'l'.у!nных -· 
дrей-ств·ий 'ПОТ'еНд'иальноtГо BipaгaJ разит .Гитлеров,скую fерм1анию. 
При вынесении приговора ло делу о злодея-ниях гит~·еровцев 

· с.уд должен будет учесть и эту эк-сперт-изу. 

J 
Г ЛАВА 'СЕДЬМАЯ 

СУБЪЕКТ NJ_Е)КДУНАРОДНОГО \ПРЕСТУПЛЕНИЯ.: ГИТ
ЛЕРОВUЫ iKAK IСУБЪБКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

1 ПРЕСТУПЛЕНИй ., 

Среди B;OJJJ;po•cщ!, _к•оторы:е ча,ст.ич·rю 1в.овюrкаю1' уже в ·я:а
стоящrее В!рем'я iИI не:из6вжrно во:З!НИuШ!уТ nосле IСМ{{;н,чаtrелын-оrю 
ра1зJ1рю<ма~ фашиютекой TepМiaH'flrИ; :не riо:елед1нее ме-сто З<li!fЙlMJ9:e-т 
В·О'П'Р<ОIС О ТОМJ, tНа _rR.JOJМ ·!ИМieHHIOr .леiЖИ11 J()fГВrет:СтнеrНЩJ,СiТЬ . З>а· tC·O~ 
ВеrрШёiНIНЫе tГIИlfЛre!);Ж:>IBIU,'31М-и' H~CЛЬliXIaJRiHЫe Преегу:пЛеrНrИЯ. · Н 'Н.Нi)
СТiр<liН}НОЙ прес,се «IГОРЯ"Ю де!бrа'I'IИ·руется вontpoc, о томУ, н_а'до · ли 
c,q ИrfiafrЬ О'ТIНеТ!СФБ-е•ННЫМIИ •за !BrOЙH'J"· ·Т.ОЛЬ'КО наци.он,аiл -!с•ОЦiИаЛ:ИtС'DО•В 
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>1ЛИ ТiЭ.КЖе рiУJКЮIВЮIДИТеЛеЙ Г€'{)М18!-!>С:КОЙ а>рМIИИ--- ИЛИ Даже В•еrсь 
rерм~аНIС!К,ИЙ н.а1рощ, IГЮс1юлы:к:у он терiпел ди;ктатуру Гитлера, 

не :Iюсс.та.в-а'Л против He'I'O и iПOiiiOPJIO уча,с-Т'ВОI!_J:ал _в ело ·!Граби~ 
теЛЬIСIКИIХ БЮ!ЙНаJХ 1И OOIВ!eipillle,НJИ!ИJ IВарtварс:КИХ Же•СТ·ОI!ЮС~еЙ, :В 
о~ККуnиро·Б'анных стра'Нах. Есть таJК.ая шкоmа, 1Кото;рая С1читает, • 
ЧТО rе:рман•С-К!ИЙ На<рОIД, ПОрtОДИ•ВШИЙ IМIИЛИТЗ.рИС.Т!lЧе·ское ЮНКСр
сТ'ВО и -а1nрОСJСИ!ВiНЫЙ г:итлери:еJМJ, доiК·аJзал овою IПOЛHIJ'IO пороч
н-ос;ть И Н€-С:НО!)О!бНОСТЬ JК• M1ИpHOIMIY •СО:ЖiИТ'еЛЬСТIВУ •С ДipyгJN\liИ 
Барода.мш и П'оэтому должбf быть сшf,iым' оуроtвым оtбра:зо:м 
наказан и навеки-вечные оставлен в состоянии штрафной на
ции . .. Во г лаве -этюй шк-олы crroil-!т о-дин и.з ви,днЫiх ДIИIПлома 
тиче,с:юиiХ деятелей АнJГ лии, ло,с.ле\!1.1!-!IИе . т•о:ды не зани~М:·ающий 
Qфициально·го по-ста,- ло1J[Д Ваноиттарrr . Бсть и Мlенее оу.р.о
;:аы;е судьи, !Которые ;nрещлж-ают ЛIJ<IlЬит:ь ~rерл-nан:е~кий' н-арод 
пра:в лишь на опре·д•елённый период, на )Зремя _ его пере:во.с
пит,аниЯ: причёМI дело п-е-ре·во•СПИ'ГаниЯJ должны пр-инять на- -
себя Объеди!Н~'Нiные ншц>И'И, 13'3ЯIВ .в 1сiвюи -Р'УIКЯ 1Е1сё д•ело tнарод
но·го обрgJЗЮIВ•ан,ия в Ге•рмrа,ни·и. Нет недоiс.т-ат.ка и ,Вf сов•с-ем ~ю:б
родушных судьях, которые с-читают, что стоит только упразд

Ю!iРЬ _ литлерс1В1с.кий 1pe>Ж1iiM !В Германии, освободи•в от- ,всяко•.й 
ответственности виновников с,овершённых преступлений- н 
иос' -посоiбнJ!IКов,-и осё rбудет IВ порядке. Эт_иr в•З~гляды УJСердно 
щюпа,гэ.'НЩ·И'РУЮ"DС.Я нахо_дящейся :в Ант ли и и США герман.окой 
эМШ,грацией, от- GЫIВШ€'Г'О - т.иrгл~роiБца_ Штра1е-с.ера да- сюцщiл~ _-
Д OOO'IOIJIЗ:"DOIБ» 1

. - -

taJКIИIM ЮiбразОIМJ B:OIПijiOC О CIJ'OЪeJКTЗtX - -01113€•Т.С'ГВе'!ШЮСТИ за 
фiшиютlск-ие 1злод·еян.ия уме тецерь ВЬ!IЗЪ!!Ва·ет разног лаоия и 
решается неодинаково различными общественными rруппиров
к·аiМШ : иМ1ею11ся суlдьiи <<'боле.е - и менее - с-уровые», -Иit.Dею11ся и 
судыИ <<LЦОiбро~')"ШНЫiе». Ка!К ж-е эют в•оmрою щ-оJDж·еи быть 
~ШёiН: С ПOJDИTJfiЧeiC!К.ИIX IПО!ЗИЦ'И'Й ООiВ-е1'С.J\Ю>Г·О ГЮ:СiуiДар·СТВа - на 
OC\IIOB-e ПР,И.НЦИIПОВ 'М1ШКIДIУН>31р101дi-J10['0 Праrва >И rСО-ЦИ-аЛИ>СТИЧе-

С'КОГО нра-JЮIСI)'.ДiИЯ? . -

Вопрою а субъект-е rпрест-уlплеН'ИЯ обычн10 не вызЫIВ!ае-т 
<еерьёзных оомне:Н'ИЙ 1В1 тео<рии )'IГОдо'Iшого rщю.ва, но - он сrа 
ноi!iи-тся очень cJIIOIЖ1-IЫМ\, t~югда - дело !Ка,са-ется оп1ре1Д-е-лвния 
О"IЯе'тств-енности за !МiеЖ/Дунаiрiод,ные делиl!сты . Слож,I-юсть этой 
n}юiб-ле:МЫ ОбЪЯ'СНIЯеmсЯ illpe~дe НС·~ГО CJ!I_9ЖHOrC:'TЬIO \ПОU1И'11И'Че: 
ско:й и юри,Е!(Ической природы такого своеобразного субъек
та IП!ра.в, .какиr:.u я-вляетtеtЯ' с'о!ВремёНiн·ое. го-оуда1ре-гв·о . 

1: «Война и рабочий !КЛасс», 1943 . г .. , N2 3 . 
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J<:·аЖiдое гоюуда,рство су!Ве.ренно. Одна/Ко сi)Т•В•е:ренность го
-с.уд.арс:гва не ~ста:в,ит его В'Н·е мrеждуiНаJродн<1,rо mрд1ВЮ1Поряд1Ка 

шш нащ ни-МI. Пdвтю!МI)Т ri:CIЯ!Koe н ар у ш е н II е г~ооуд:r.юс.твом 
<:воих МlеЖдунаро'дных обязаrr·ельст:1:f являет.ся ·нв толька ~R
том произво.ла или - насилия, но в то )!_(е врем~ и -нарушенис;,I 
л~,еждунарю!д.НЮIГ'О 'П>fJ!ЗВа , _ пр а в О• Н а. р :у пiе н и е м . Ка.tкдое 
пparBOIHЗ'PIYillleiiHLe-инaчe оно iiieprec'!·aлo .бы быть тюювы~
неизiМrенню ,вл;е~е'Г 33! 1с.обою ПIР'3'!3rовые r;оrслещстния - .санкuии_ 
Gледоtв:ателщю, на•рrушен·ие госу:да•рiс!Гrв·ом своих !д:ОIГОВО,D•ных. 
обязательств таа<же должно оj)язателыю влечь за соlбою пра_
во·вые п<Усrлед:С ТIВИЯ. В этюМJ сr.мысле ка::жд·ое го:суда:рiDТIВ_О I-re
,c~т полн1ую от,В!ет:стlвrею{ость . за свои д·ей-ств.ия, Но каrков.а эта 
ответст:iе~сшюстъ? • 

'НельЗя lуiпу.с:кать rиз в:иду, ят'о ответrстве:ннос'ifiъ ~ п:о•ня
тие -IC'JIOЖ)iюie: •MIOtЖ,JIO- 'ра<ЗJIИ!Чатъ IИ'\v!IJЩ·e!C1'E-ef!'HyЮ, 'ПОЛИТИЧе
скую, моральную, уг\оловную и иную ответственность. Совер
шенно обычны такие случаи, когда вйновное лицо несёт ответ
ств~нность одного определённоfо рода, не 'подвергаясь иноrr 
О·Т ветсrлве•ююсти, 

Так О'б:с,т:суит д:ело , rкотда• речь и:дёт о суiбъекта1х •Jl_;pe;:.'Dy
ПJH~НiиЯ- физичеrск,их лицах. Те:МJ бюлее необхо·дим.u дифере·н
цирrоiвать отв·ет:сrлвенность, е1сли 1СТЗВИТ!СЯ воrпрю,() о юрнtдиче~ 
скоr-~ лице, ю:с,оlбе!fН6 столъ сложной . 1Природы, как rocyдap
CT•BIO. При р13!Зрешен;!!И эюrо _ воmроса нео6rходиrмы максиrМJа.irь
ная _ ч·ётк-оDтъ ц ясню1сть: 'олеtц()Лет с ПО·JIНОЙ о·пре~деJтёнrноrеrью 
ПрИ~;1-!ЗТЬ, чт:о HIOY!д8'fJICTBO МЮIЖ€·:Г И Д'ОЛЖIНО Ее'СТИ :п О Л И Т Н

ч е >е1К у ю отrвет•с"nв-еююють 1 
( н~аrприм,ер, резоруж·ени-е 'trooyдap· . 

с11в:а -а,гре1осора), и 1М у щ -е ,CJ т в е Нi >Н ry ю ,,о11н~тст,в~енность (н-а

при<мrе,_р, в,оrз!мrещение ,ущерба, причин~НiНОГО войной). Но мю-
.. ж·ет JIИ rocy.!l!a'pc·11B•O неrсти,, отв-етrс(гвенно1сть у т о л -о g :н у ю? 

·fierкoi'f'orpьi:e автоrры . беrз в·оЯJ:ЮОIГ·О колеlба,н:ия О111В!ечают на: 
этот вrсшро1о положит·елыно. И;з ТОIГ>О фаiК'та , что · rolctyдarptc11вo 
ответственно за свои неправбмерные . '.J;Lействия, они делают 

/ ВьJ'ВОЩ, чтq ·rooyЩapiCTIВIO :МЮЖеТ ОТ;Не•чать У\ !В ~IГOJIOB'HOIМ ПО
рЯДКе . В.с·е Т'JУИ d:\:B,TOIJ!З: !Il'IJ!OeiК:1'10B •М!еЖiдlу;НарО1Д,НОIГО )'\Гi(}ЛiQIB'НOIГO 
кодекса . признаю11 !Государств•о подлеж•ащим за его пр,~IС:туп

ленtИ'Я )'\I''OЛOIB'HOCMIY •Суду . В •СТ. 1 ПрО•е'К'Га МеЖ!дУ1НарОД;J-1>01Гt0 yгo
.ПO'BifiOIIO iКJОiдекса, pa,зp.a.бoтaltLH.o.ro проф . Левитом, прямtо · ока

·зано : «Запр-ещаются д!~йств.ия квалифицмроrвrанные как между-

] Отрицание ответственности государств Fauchi11e счйтает идеей лож-
ной и опасной (,,Traite de droit iпternational publ!que'" 1922, р . 514). -
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\ 
~ародные преотуплен,ия, если ·они со!В,ершены ·г·о,судар,ств:ом,» ; 

Щше:е ·В _ >С'Г. 9 того же проект.а 'юв,орит·ся: «Нижеследующие: 
На'\{а!За<Н'ИЯ ПpiOilleHЯIOT·CЯi .К iГОсударстэу, ПрИЗН3ННО.Му ВИНОВНЫМ 
в 'со:ве;ршении междун.ародноrо пресrгупления». , 

В щюекте проiф. IС§шьt..ан:а также речь ,идё т, с одfi·ой .'сто
р<ОIНЫ, 10 аJ,рест,уiПнике-тоiСудаrр'ст:ве, ·а с другой,-- о преrступ-
НИIК'е- фrиз·ическо1м лице. , 

Проф: · Пелл.а в св~оих _,..лОсно,вных п-олож·енюi!х · l·Iвждуна· 
род1Нi0[''0 yгo,JIOBI!-IOГO ,ю01де1К1са» идёт ещё дальше , .rвыдJЗигая 
в ка,чеотве субъек11а М1еждународных преетуплений на первый 
плаrн Г'Осу(д,а:р<ство. «К .р о м1 ,е о т ·В е т 'с т 1в е н н о -с т и г о 
с у д а' р10 т в а,---, ТОIВорит:ся в ·ст. 3 «Основных П:J.lоженнй»· 
Пелла, - ,ИiМiеет т,а,кже место ответственность фнз.ичеt:ких лиu 
за оов-ершение дейст'вий , на руша:ощЕх _ !.еЖ . .J.уН<:tре>д!;!.ЫЙ пуб
:шчный порядок и.1и уннве;х:г.1ыiое :!.1еж.J.унаро;цюе npa·BO>.' . 

Ита,к, с точки зре'"йя а.аторов проектоо м~жд,УJшродноРо 
)'ГОЛО1ВНОГО KOJeK<:a ГОСУ.J.Щ>С'I'ВО - В'IЮJИ!е йТjJ'И'ГОД:НЫЙ суlбъеКТ 
JЛЯ .прlf.В .1ече:шя к уто.'!овi'fбЙ от.ветоов•етшос'I'и 1

. Защищать та 
i>:OH ТсЗПС :!.fOЖiiO, ТОЛЬКО I-!Г.НОри.ру.:Я ОIС<НIОIВНЫе · mр'И'Н!ЦИIПЬ! )'ГО

ЛОВiНОГО права И QJCOOJIO .ПО\!I·ИТIИ'Че•СIКУЮ ЛрИрО!д,у• iГ0'С'fд6р:С1;'Ва. 
В обпа<е'ГИ' УJГОЛОВ'НGIГО · 1Пра'j3Ю·СУд'ия централыr-уш п.роlбле:vю-

пробле~11а виновности: без вины нет уголовной' ответственно
с-ти. •Вина в уголОIБ'НО!М пра1ве вы!раж,ается lВ двух фо•р;vюх : 
в !Форме умысла и в фор:м1е неосторож,но,сти; толь-к,о" ~физи
чеiСкое ЛИЦО С:ПОIСiОiб<НО деЙJС'I'IВОБаТЬ Y,MIЬIШJJleНIJIO !М'И НеО'С'Ю 
j)ОЖ!НО. rГосуд.ар•ство так дей•ствонать не М'Ожет,, как не Nf'J.~ 
жет оно й сидеть на скамье подсудимых. НепреодQлимьн~ за 

.ТR'У.k\НеiНIИЯ 1в,стают и в обла1С1'И ;ве~дения оудебтюго mроцесс.а: 
rо•с)"да'р'ствю не <:Vю,же.т за,z:r,а,вать во,просы снид·етеля':vr', проrтз

нооить IПОIСЛе:дн,ее IOJIOIHO- iИ Т. Д. 

СледiОIВ!Э.тель'Но, ни mрИ'НIЦJИ!ПЫ Мlа:[ериального 
пра,ва, ни формrы уголо'В'tюго про1Це-сс;а - СЛОIВ'О':\-1', 
начал уrо,ло-вного пра'во,судия не- ос;ущео~вимо 

YГOJ!ICIBHO'Гil: 

ни о~но иэ:: 

при попыже 

1 Весьма. nоучительно, что юристы-международники, в отличие от 
крищшалистов Пел л а и Сальдана и других, напротив, склонны отри uать. 
допустимость уголовной ответственности государства -(например, .Lе Fш, . 
• Precis de droJt interпatio~l puЬJic", 1937, стр . 402). В другой работе Le 
Fur прямо говорит, что отрицание уголовной ответственности госу-· 
дарств- господствующая в теории международного . права точка зpeнин

(.Dictionnaire djplomatique" т. II , стр. 578). 
Доnустимость уголовной ответстJЗенiюсти юридических лиц призна~г 

Местр в обширной монограiрии "Les personnes morales et le proЬieme de-
1eur ,respoпsabilite", 1899, стр 5. ~· 1 

7.}. 



,n,ре~ать .У['ОЛОIВНОIМiу ·еуJд•У.- ТаiК,УЮ СJЮЯШуЮ, -С>ВЮ·ОО6рд13iН1УЮ И 
_ включающую многомиллионную массу населения фигуру, .как 

·!: 01В'Р'еМ1е'Н:'rЮе 'I'>OICJY Щl•piCT·B'O. 

il(oite•чнo, ,из того ;факта, чт.о~ нельзя ·судить ·и -наказьшать то-
су)ЦtiрС11ВЮ, отнюдь !Не следует, ·'!ТО! пр:и в~х условиЯiх госуд<tр- 

-ство - дo·JIJЖIHO О!стаrrыся не!Припюоно~В<еiОIЫМ-. Ка·)ЩЦ:ое го'с'удар-
-ст,в.а ДОЛЖ'НО Н•еС'ЛИ> \Ori'IBie'IiCTIBeiНН.OICTЬ за 'П0СЛ€1ДIС'ТIВ!ИЯ ICIBciИ.X 
-деЙ.с'ГIВ~Й, СВ'Ое'Й П<ОЛИТМКИ. [,оюуща р'СТВ•О же, •ВЮIJ3Л'еКШее в.е•сь 
.М'иiр в ката,атрО:фу ·войны, государство, преврат:ившее вrойну 
в •вОеiНiИЗ>ИрО'ванный бандитизм, гит~1еровское го.судар•Dтв.о 

.должно по•нести за последст·в·ия, в.ызв·анные ·еТ• ) пре>етупными 

· .дейстВIИЯМи, ~~ю.к-с:И:малыную -ответственно-сть: er.o необходимо 
.оеокрушить. Но оокруШение <<Третьей и~юерии» должно про•и-

. зойти II;H~ ' .в :результате судебного процеосэ, не на о>енонании 
се•уд·ебiно[''О Щ)iИ['О:Вора . . гитлерооокое государс.твю !будет саюру

·,Шеiню воен1ной мющью ммро.•rюбивых нарадов, объединившихся 
в >борыбе в•а: WJИp , овободу и д.е~юкратию. 

Y•гoJIJOIJ31Ha<я ·неу<яооюн>сть гос.у.д.э:рС1"13а~ порождает д.ругой 
_ -вапр.рtс- об у;гол-о!Вной ответс'ТiвенноlСтИ тех ф .к-з 1f ч-;е >е к .и-х 

.лиц, ·которые предс'ГаВJliяют г:О:суtда:рс'I'в.о и дейю"!'вуют его И·М1е
нем. Обще1П.рив:на-н'>Н13.Я ~ · \мlе!жtцу:ка·рюiДНОIМ 'П1р31В•е: от1Ве:'f9твен
НОIСТь ·Г•О>Сiуда:рс>Т:Ва, ПОJ!ИТ11rЧе1СIК<lЯ И М!ате:рИа,JJЬНаЯ, .ВОiЗН'ИКа•еТ· J3 

·vез~ьтате деят.елыюсти оргдiНIОIВ го,су1дарс11ва, el'o 'уiПОЛIНЮ'МЮ
ченных, его агентов: их д ей с т в ия-и с т очник о б· я

._ за т е Ль с т в г о с . у д ар с т в а. За преступные действия, чи
- нимые именеМ! го су дар•с11на юiи по е.го уполномочию, несут от

"fl·~тстве.нно•сть фактwчеоки совершающие эти щ~йс11ВI!Я, кон-
. кретные НОСИТМИ государствеННОЙ В.1аСТН, её i!1редСТ3В•ИТеЛИ, 
·-её арентьr. 

Это сrюло:жение !ВliЮЛН-е соот.ветст-в.ует осно!В'НЬ!IМ принщипа•м 
. уголо:влог'О' праиюсу'дИ•Я, огзк как в- уJ<азанных случая!Х . речь 

идёт вов-с·е не о iП -е р е л о ж е н И ·и ответственности во врем1я. 
-.- с.уЩ.а 'о IГ'О•сударства .на его ' Пiрещ:ставитедей: утолсшна·я от.вет
ствею-юJСть и зще.сь, как ~~е1зде и IВ'С€Тда, нооерелэ•гае'М1а, а 

физ'И'Чеi(ЖИ·е .ТJJИца ...отiВ:е:чаЮт з а о е б я, за овои престу1111:1Ые 
.дейсr.в:Ия, со,в·ершё'!:иtьr:е им.Jе:нем r:о·суда.рс'Г1Ва. 

Уголовная ответственность лиЦ, действующих именем го-
<еуJда'Р'с"Гва, _естес'11В'еннtая прм - _любой ~ фо:рме гооудэ·р•стненiН·О·го 
уст.рюйс-тв.а~ .особеннd с:праведли:в.а. ,в, .Герм,ании , гд.е ГОiс:под

·СТВiуе,т 11ирания, где л~род ·бёз·молiВ•ст~ует 111 ЩJ-лит.ика опреде-
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дяе'f\СЯ ·единоличной волей tгирана 'И ин'Гересами подд·е'j)ЖИВ·аю-_ 
щих ег-о :групп. , 1 . > ,_ ~ _ 

У,гКIJоJювlная оwе'I:'ственrюсть фмзи1ческих лiiщ, дейiС'лlв:ующих 
о 'Г- .имrвни юрид,ичеекого лицщ наход'И'Г лризна:ние и в деЙ•<И1ВсУ!
ющем ·уголовном законод.атедь.стве. Так, с·т. 172 шв.ейца•р•ского 
утои)'вно!Г.р iК·од·е<к•са _ 19'37 .[ода устана~в,ливает: 

·<~Веди - од:но М'З upвcтytrrrnыiX деяний, 1нредуюмотрелных - !В 
с-т .'С'Т. 147 и 1 63-1 'ZO, с.овершен:о в пра!В•летши ю рид·Ич OCKO['IQ 
лица, .то ·н:ака'Занле 'IlрiИ!М<еНЯ/е'ТIСIЯ .к· !дrн-ре:ктоtрай\11, уй1олнюмючен

ным, чле•н.ам 'Пiр!аВm•еН'ИЯ ЙЛ'И рев:ИЗIИ'QIНIНОГ•О орган:а · ·ИЛ1И IK JliИIK;JЗИ
Д<lTOp!aiМ, сю;вершrшзшИм "!ПрестуiПНо'е деRнме. 

-Еми оlдно из эт.и1х сrъреелуlпных дея\!-IIИЙ со1верц;r~FО ·в пра
вл-ен·ии оолн.ого Фо-варищества, 11о1ва IJIИrдест,ва на. IBepe или то
вар.ищесrл~·а с от<раiН!Иченной ОТ\Ве:Гtс·Т!В,еJнно.стью, то наказание 
при•МJен,яеmся .к юrена.!'11, то<вдrрrищjе:сюва, д!Иtректора:МI, yпoJUHIO•M!O
'te>НIHЫ'Мi ИЛИ JJIИ!К!ВИДдТЮ:!Jiа 1МI, · IС:О!Вtе'рШИIВ:ШИМ< п-реiС-'ГУIПНОе ДеtЯ:Н:Ие>.> . 

II 
РдЭ'В'И1'ЬVе rвыше ПtQIЛIQ<Ж·еТНИ'Я об V1ГОЛОВЛО·Й О'J1В,ет-с;'11ве!ш~ости 

фИ\ЗИЧе<СКIИХ ЛИЦ, (Д•еЙ•С'J1ВУ'ЮЩИХ OrT Jt:МеН:И ГОIСi}'да.рст:ва, ВСТре
ЧЗ'ЮТ - Jюрой ·!В.озра:Жения :11еоретrик·о131 международного прав-а. 
Аргументация противнико,в изложенной :точки зрения в основ
но~1 сводится к следующему-. -

Ecmi - IГIO •CJiдa•pic'IJВ<O- И , то.тiыко .o!l;iю - е)'lбъЕкт -м.е:Ж1Дународ
но-1Г!ра1Вю!вых _ .. отнюшЕш-ий, ,уrfщержд.аю1·- Rеtкоторые авторы , 
если г,.осуда·рство• _ ,и только го.суд,аrрсТ'во заключает догщюры 

и пр:юiим•ае'II ·'На 1Се1бя: обяз.ательств.а, rго! отв-ечать ,за, 1нарушение 
дот,о-вюров, ·заJ ме'ждуiНарощные- ПресТi.fпления-должно·таюше самю 

.госуда,рство, :а' не фи·ЗИJческ.ие ·Л\!i\Ц'а, дотщюjЮП31 'н:е ,з,щклюlч:а'вщие 
и обязаrгел-ь:сrттв на оебя не .принtима:вщlие. Тю( Штрупп угвер
ждаё:т: «Инт,ернащю,н.алъ!Нъпм деликтом нвляе11ся всякое от то
суда;рСТJВ;а .иоХОiд!Ящее, из м-ежДI,У:нарощн,оr.о пра:ва rr•рои,с:r:екаю
щее действие, ~оторое причиняет ущерб n·равам другого Го- · · 
су Дд.'рiСТiВЮ>-. И Д·3'Ле'~: ;(<lдеЙIСi'ГВ•ИЯ, ·IIOTOipЫ~ ' lНе ГО'С•ударствюмi-· СIОI-

. &ершены , Мiе12К1д'У1НЗ1рQд:нюмlу IП:pal~y 6еэр.з~л·ичнЫ1» 1
• . 

•Бе1с•сiп01рно общее по·Ложе:ние: М:lеЖ:д,у:наро~:ные от;нifJш~ния--
. это rciфepai МJеЖr'оiСу,zщрс<твенrнЫ!Х - отношений. Всякая меmдуна·· 
-рощl}!о~правю1вая iHOipiMa - ' истоiЧiНIИ[{ п:ра•в м оlбязанно~етей г о
су-ддр1С1'1gа. ' !Су.б _ъ ·е'КТI · МJе• жду :r-ulроднОг iГО · пр;..а· 
_В д -~ IГ •О 'Ci)'. tЦ а_: р •С Т- 'В 0 . -

1 К а r 1 S t r u р р, "Grundztige des positiven ViJJl{e_rrechts", 1928~ 
S. 152, 154~ 
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Но ~южно ли 01\сюда делать · вьпв.о<д) что в - ТШ(.О>М случае 
ОТД•еЛЬНЫе ф.ИIЗИIЧ€1С1КИ€ ЛИЦа, Н·е . :ЗЗIКЛ!ОЧ<l1ВШИ€ ,J\'{'е)!{Щ')~Н3 1р0Д.НЫIХ 
КО:НIВ,ВНЦИIЙ, не ·Прио6ре11ШИе IIIO Э'ГИ'М КО>НIВIВНЦ'ИЯJМI 1Пр3iВ И обя -

- ЗJ'ШЮСТеЙ, !б'ез:уiСЛЮiВ'НО И cr3lCieii'Щa беЗIОТВе"ТС'I1Воf'ННЫ, ;кa:KIOIBO 6Ы 
ни было ·И~отноше,Нiие к э1шм конiВ,еlнция~t? Эти ЛIИill;a• , сле~о
ват,ельно, в праве ,чинит.ь .преля11ств,ия :исп:тнению заключ~н
ных •госуда,рсrгвом до1Гоlворощ Ю·Н'И мо•гут безнаказанно по.снга'Iъ 
на :защ:ищённьvе . Э11И1МIИ Д;оrов,орам:и 1вФк:нейшие :И1нтере•сы,
МIСУГ1Уr IПQITOIМiY, ЧТО O!HIИI оiбла:да1IQ.1' yгiOЛOBIHЬIIМJ .ИММiУ,НИТе'Т'01Иl 6ла 
ГО,д:аiрЯ эа:К!ЛЮЧеНИЮ д'О'ГОВ·01ра «•ГОСудар•СТВ'О·МI», а . 1Не 1ИIМ1И. 

Можно · дf;тальщ1 не разlбир.а1ть tв.e>chi1\11a .овюео6разri{tую .си~ 
туацию, ооздающуlЮся в- результате IПС1д·О6н.Ыiх •рассу~<tЦ.ений : · 
ro:cyд.a'piC·TIBIO Не iМIОЖеТ HeiCTIИ Уtf'ОЛОБНIУЮ OTIJ3€TCTI!3BHHO'CTb За 

межtдун.а:рощные делшкrrы, пого'МIУ •что только физические ты .. цi
моГ"ут ,быть ·суlбъекта•мrи пр •е ступ 1Н Ьtх ~ й ,с, т в ·и й, а фи
зиче•сtкие лиЦа :не долж!ны О'I1Вiечать ~за м~ежд<У.JН.аро·д.ны~:деликты 

по 110й причин,е, ·Ч'I1о только . 'Г:Оiс.уд~арство- суiбъек:r ~1,ежщуна
родню-mрав.о1ВЫIХ о т н о ш .е 1Н: и й. Но всJ!И! за тягчайшие пре~ 
СТУПiЛеНIИЯ 1Пp011tfi8 .М)е'ЖЩУJН:аiрОIДН•О.Г'О 1Пра'Ва И !ЧеЛОIВ€1Ч6СТ1Вiа, 33 

B€pOЛOMIHYJIO .ЗIГр!еЮСИЮ, за ·И:СТЯ!З.ЗIНИЯ 1В1ОеНIН:ОЛЛеННЫХ, !З'а Н<l'СИ!ЛИЯ 

Над ;МJ1рНЬ!iМ1И Рра1ЖДI0'131МiИ - Н;'е ОТ/ВiеТIСТ'В€Н'НЫ •НИ гос;уддрСТВ'О, НИ 

физи:ческие .лица, rro кто же, в конце .ш:онцов, до·лжен з·а всё. 
эrо ОiТ'Вiе'чать? ' · .. -

Юри,п:r:ич:еский 1И лоiГИ!Чеiский дефеип .вышеюриiщц~е.нных 
утrверЖД'f'НИЙ; OOГЛaiCIHIO IКО''ГО])Ьi;МI TO'JIЬ1KO 'ГО'С'У Да!рЮТIВО HeiC~T .,ОТ
Ве'I1СТ!В€:Н'НЮIСТЬ за на,рушение ме·~на.рющ.Iюгю mpatв.a, · з.а1клю
чается в · смешении двух не совпадающих понятий: субъекта 
ме:жду:наро1дно-1пра1Воtвых о т l!f о: ш е н И' й ·и оУJбъектаJ 111 о о я
г а т ~е ль с т в tна Мl~жl!,у.нарсщr-ю-nра,вовые о'ТIНо:шения. Со
вершенно ОIШИ6очеН1 'ГеЗ:иtс, что uюсяг.ать на . определё,нный 
Кр!У\Г iО!Т!НЮше;ний МЮIГУ'1' лишь . л:Ица, об.ла'дающ11е 'Пij)а1вам1и и 
обЯIЗ'.З!ННОС:ТЯIМ>И ~в с:фе;р>е эти'х оТirюшений . В докаваrr:ель.ст,во 
ОШИбЮIЧН'ОС1'И ЭТ<;J!ГЮ __ Те!З.И!Сд МЮiЖШО СОЮ,ТlаТЬIСЯ На ПO<CTaiHO!Bv1e!HiЯ 
COiBC'I1C'КOIГO · 'ЗаКОНЮЩаТеЛЬ'С.'ГВа О !ВОИНСКИХ И ДОЛЖНОС'l'IНЬIХ . пр€

Сту'iПЛеtНИЯ.Х. В оJблаСТИ !ВЮ::ИШIСIКОЙ И _ДЮЛЖ<Н.QС;'!'НОЙ сл,ужiбы ЛИШЬ 
во:ююкn·е чи:ны ,И tдолжнiО•С''ГНЫе лица на,делены определенным 
кру1Гом ,прав и ОlбЯ1заJшюс>Тей. Ощнако со1вершенiно беюсаюрl!ю, 
чт1о аюlс:ят·ать ;:на пра,ви.лън:ое те>чени:е ВО'!:ШСIКI()Й и •должно,сгн·ой 
слуlжiбы мюиуг И' ч.а•с.·шrые лица. Так·еJiiзы по•стаr-ювленшi 'С'Оциа
листичеекоr о щюв•а, - прямо выра1женные в пршvr,еч·аl!ши ,2 ·к 

ст. 193 УК РСФС.,Е. Тако1в неи~'е!н-rый путь со,в.еТ1ско·i1 .су-
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д:еiб:нюй .практнiШ; таrко)ю и велеrни.е фwкт:оlв, р::юкрытьтх в 
б Оlрыбе С r:·liT лerpo~tlliOЙ arrpe<~ICИe Йi 1

. 

ПрiИведём . rследующ:ий примrер .. iСт . 23 Гааг·с~ой Iюн-
3rе>Нiции 1907 ft'. .во>спрещаiет «1уtлотре1блятЬ яд иЛiи О'J)рiа!Влен:ное 
;:)руж;,ие»; _ генерал У, командующий армrией rосудар·С11В·а Х, 
nодписа-вшего Г_ааг.с.куm .коrнвенцюо, rиздал приказ об уп.улреб
ле-нии - отрав•ленного оруж-ия . Ктq>. iИ ·:как дgлжен отвечать за . 
эти действия.? . · 
· if'о•сударстrво мюжет и Дrолжно mшечать •политиче,сrкгиr ,и ма-

7ериаЛJ:що .за ущ:ерiб, rгричин~н.ный з а пр(~: т н ы мr и мrетоtд-аъ-rrщ · 
веtдения воti·ны, но 1не 1мrаж:ет неrст1н. у г -о л о rв н у ю от'вет· 
ств·еннrоrс1:ь за ЭТiИ rм:lетоды К"аrк J3 д~·шюS.~. так и iв tд•РУ·ГIИIХ слу
чаЯ•х. С дiрtуiго-й -сто·rюны, ,геrнеiРtаЛ У, ·по Штрупшу, такЖе не 
сов-ерr.u.ает- мr~ждунаросдноrгю д•е.rы~кта: «rдейстrеrия, ко·т:о:рые не 
rоrсударютrво•м1 совертле.ны, М18Жiд·У:оороrдному щжrву 6е13ра.з 
ЛИIЧ'НЫ» . Tan:<;ИIМr оrбра'З·ОrМ iПrpЯIМrOe И' ЗЛО•СТНОе н.аруrше!НИе Оrбще
п-ризrнаНrНЫIХ . IП'j)'СliВИЛ 'JЗiе:це-uия :в.ой:~I.ы окаэывает1ся .вне сферы уго
довного' воздействия . 

. · В 1Д·еikтrвит·ель1'юс.т•и, ко>нечно , создаi.:-;-ся иное положени-е: 
-субъект Гаагск-ой к о н в ·е •н ц и ,И- госrударство Х, а с)!iбъ·ект 
уголо1ВНО наказу.емюго- п ·О с· я г а те ль ·С т в• а на заr.цищё:нные 

этой · конвеrш'щей •интере-.сы- генерал У. 
IПpaiВI,ZJ,a , в JЩZI:e сЛ1у1чаев · iгtрrе<огу:пнь~ дей-ст:вия ОJЩеЛ(>НЫХ 

~ . 
JJИЦ tM'QIГY''Г ЮIК31З.В.ТЬIСЯ 'ПОIД i)Т:Ц3iр0<Мr Н а Ц И О Н а ЛЬ 'Н О Г О уго· 

ЛОIВ'Н<О!Г·О З.ЮЮН!О:Д.З.ТlеЛЬIС'ТlВ-8. , каrраюЩ)еiГО . з-а )1бНЙС:Т:Ва, ИIЗН,аС:!lЛО· 
ва!Н.ие и дрrу:г,ие преrст)"пления . Ст. 28 :г.лавы VIII Же•нев
·ской - конвенции 1906 г . для . улучшения уч"асти раненых н 
б:о·льных ,в ,дейстrвующи,х арм•Iшх апецrиа·льн-о rпредуоматривала · 
обяза,нноб-:ь отделыных гооударств издать национальные .за
коны в зrащиТtу · раненых и болыных. «ПраiDитель!()Т!В.а , rПЮ:Ц!П<Исав
шиrе KOHB:e'tiiЦ'ЩQ , - ГЮ'В•Ор<ИТ•СЯ В1 СТ. 28 ЭТ,ОЙ ··,КОН<)3еН!ЦИ'И, - о6я
зуЮ11СIЯ IП'IJ<И'Н-Я•'ГЬ ИЛИ 'Пiр~'дл;ОI)КJИ'I'Ь :Н3 уlf:вrерЖ'ДеiНIИе' :С•ВОIИХ IЗJIKIO<Н.O-

._. .. • - • 1 
д:ат~льных учреждении , 1В •сл)"ча·е не:д о,с:та·1'оч.r-юе:т:и. и;х :военtно-

. УГ·ОJЮВIНЫ!Х GaKOHOB, iHe<Oiб:Л)OIДИMible м.е:ры ,д,ЛЯ лреr.тте:ЦЮIВ!а'НIИЯ <ПО 
вrре:мя :воirны ОrТ\делыньюt СЛJ'IЧ·а•еiВ' лра.:бежа и дурt!ЮIГО ·обращеrн.ия 
О iб<О)ЛЬНЫ:МIИ И ,ра'НеtНЫМ·И а1р1МtИЙ ... » {ПОЧТИ ДOIC'ЛOIBHiO IП~В.Торяет 
это ст. 29 :жене:вtсrкой к оtнвеrнц<и,и 1929 :r.). 

1 Лист, вводя искусственное ра~ичие между «МеЖ)I:УНародно-право : 
..вым деликтом» и «ДСJJИКТОМ против международного права», в слvч~е 

второго деликта, т. е., когда речь nдёт именно об уголовной ответствен
ности, допускает в качестве субъекта «всегда отдельное лицо, никогда
государство» («Международное право», 1923 г.) ~ 
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Од11-1аtКо -т.аrки,е . Т5Ш''чайшие uт~стуiПлбния, к.аtК ;всролю1мrная 
хищническая агресси~как злодейские нарушения конвенций, 
как организация «пятых колонн» в других государствах и 

~шогие другие преступления против основ международного 

обще1IIия, о,соба 1не 1ПреЩI)'iСIМЮТ/ре:ны национальным УJГОЛО'ВtНЬI:м 
зак01нющателыст:вю,м1 1

• 

ТаiШIМ об!разоiМ! ·,юр.уr .суiбъеtКтiQiв ,между,нарощных IПIJ'e'C'ГIYIJ1Лe :. 
Н!ИЙ опре:д•есляет.ся достtаточн.о чётко. 'Го-сударство не М.ОI)к:ет 
быть .ос·во'божде:но от .о·тtвrесr:стве:н!но,сти за rrpecтy!flлe.нlи'ЯI - !В•О 
врем:я ~юй'liы. Эт<JJ •отве:тt.стiвенt!ю'сть пзecь"":liil' серьёзн'а, !Но ~~н:аJ Я!Вt
ляетrся 1политиче'с~юй J:1 rvuaтetpiиamынoй ответст·венн.ОIСrгью. У:гu~ 

, !IOBIHY'IO ·ж;е о:тв·еttrтJВе<нrНоеrь зg, rсовершё:нные nреdгуплrе!Ния 
должJны · неtсти ·кюнJ(IреТ!ные rфизщчеокие JIJИцa, -вмню:в<НrИIКИ со.неr~
шё•нных прес.rутiле:ний. · 

Таков общий пр•иmщп. Он до·.тJ:.жен быть конк-ретизован для 
· то.го, чтrобы в-инов,ники гитл-еровских злодеян-ий -выс!I'упили в 
пo!дJI!ИHrHou\1 с-вете -каждый ,на .своём. 1Me.crre и •в' <О!3IО€Й:--rрол:а. С 

· решением э1ю,го IВ·Опро.с.а св•язана друг~Я: · ·важ:ная: пра•gлема .!.

рроблем131 .coyчoci'PИC5Ji _ в мiеЖiд·ународ,ных 'ГLрест.у:плени,ях. 

t ЛАВА ВОСЬМАЯ , 

СОУЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ , ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. 

ГИТ ЛЕРОБСКАЯ :КЛИКА 

В <~О6р<:tщен:ии оlбщест:в.енных и л олнтич,~сх>.их il!,·еятмей 
Герм:анiИ:и -rк Pe'PIMШH>CJКOtl\11Y нарощ;у» [''()iВО,JЖ:гся: «Каюте бе'S!м!еор
ные 1П;рест1у1Пленlия тсrюрятJс,я :на Во;от-оч:но~ фро•1гге, · .ка.ка:я вина 
Jюжит•ся - 1за .iоо')iча1стие .в них tН:а gзаших •?.1J)~Х'::ей, 6рать:ев, 
CblHOIBieЙ, ·Э>Т'О,Г:О iВ:Ы lffili,ё IН:е сiо:З!Наё:rе, Не":\1\еЦ'КИе 'М'У'ЖiЧИ-НЫ .И <Не-

~ щщкие женщины».- и далее: « .. . Мы то:z!<е убеждены, что МНО· 
гие гер1мiа:Н1ск:ие •СО'Л!д.1ТЫ не 1nали так .низко, чтобы СЗIМ!ИIМ упа:: 
ствовать в "этих зверствах. Но миллионы не:vщев на фронте п 
13 CT)Jia!fe, 'lЮТОрЫе не IШХОДЯТ IB . себе МУ'Же·СТIВ•а [JQД·НЯТЪСЯ 

1 «Нарушения международной морали, нарушения доrов.ора, по.сяга
тельства на нейтралитет, бесчеловечные ыетоды ведения войны, ссылка 
гражданских лиц, ненужные разрушения, - столБко, к сожалению, лре

ступлений, · ие известных всем действующим кодексаю> Loнbat "Necessite 
du droit des gt n~'·, 1920). ' 
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лрО'ГШВ Э1ЮТО ПOi3'01Xi И !fЮЛiб<Ж:И.ТЬ eiMI.)' КОНеЦ, Tel:\11 С(lМЫ!МI ОТЗ:НJО-

ВЯТСЯ cюi)тttla,crriHJIJК·a,мtи этиiХ 'Преiстудлений» 1
. _ _ 

«MИ\JFJNIO'HЪI ·аемtЦе'в на фронте И- в стране», ,весъ немеJЦкий::- _ 
ШlipOIД IПОIВ:и,не'н 'В1 1'Я1Гiч-айши'х з~ло~еmliИ'Я'Х гитле:р9'Вrц,еrв . Ви1н.а эта-. _ 
огР'омная и тяж.кая, и нем1ецком'У 1народу riридёiся за неё · 
отв~чать пю<~r:rпiиrчески, мораш'о:tЮ'- .и МJаLт'еР'и.альН•О. Oд'HaiK'OI .о~в,ет
ственноос:ть герМJаliЮкого народа . не мюж.е·т быть определена: 
в у г о Л ·О В! но-'П р ~а !J3.o 1вr о м л Q ряд к е 2

• Нельзя !весь не~ 
М1€ЩКИЙ :народ пре;д<И'Ь yГOJJO'EIROMI)' суду -В :качеС1'!ВiС! 'МН<УГОМИЛ-
.ЛИОННОГО- коллею!ИВ-J:1ого соуч<ЮТIН·икаг гитлеровских преступле'
ний. - Это не только пра·ктичесхи невь(ПОЛJ!fИМiо, это было бы-
п о л и т и ч е!() к :и н·елра,виль:но. Необх·одим·о посто.шtн'о· -Йме-rЬ-
в 'виду. указ:ание то'в,а-рища Ст~Зли.на: « ... Г.иrrлеры прИJходят 1\i:. 

уходят, а нар01д !Герм1а:rюкий, а государст!во ,германское--
- (Ю1'-аёт.ся» 8 • , • 

Сле:д·ова11елыю, 1При ,раз·реllllе:н:ии у г о л о в н о-·п р а ,в о :в ой
нроiблем~ьr о1!в,етеrв,ен!но.сnи гитлеро-вцев нелъз,я д'ово\llь.стnо
Еатыся ,d]бщиiМ Тiе,зиооlм': <~n:оiВ,инен' весь гермаtюiшй нароlд.». Не-
Q'бох:од.имо peaJIЬHO И ХО'НКре.ТН'О оцрвдеJLИ.ТЬ, !К<! К :Н е Г :р 'У П П Ы , 
к ai fК iИ е VI и ц .а д- о л ж н ы :б ы т ь п р;и з н а, н ы в д а· х iff о·
вителями, организат_орами, пособника 'Мi И н 
И С 11 О л; Н И Т е Л Я !МI '-U' !riИTЛ•eiiJ'(JIJ31ClK'ИX 131Ю1ДеЯН.'ИЙ Л• 1в 'СIВ'Я13И с
ЭТИМ доiЛiЖНЫ не1сти ,УIГ'ол:оlвн~ю · отве·тстiВешюСтъ. Вопро·с обе 
ОТ:Ве'ТСТ1В·е1:!НОIСIТ1И соу~а!СТНIИКО'В ГiИТЛе')ЮВ•СКИХ ЗЛОДеянИЙ _1!1рИО6-
ретает таfКiИIМI образом ~весьма· ·ва,жное знапrеi-Iи-е. 

Учение О СtОi)I'Ча•СТИИ- Оlд'ИН ИIЗ <:a,~IЬI!X СЛО)IZНЫХ _ lj)а1ЗдеЛО'В'-. 
тео'РИ'И ;у.голов:н·оiРО :пра1В1а: 4. Ос-оiбе;н~о ':С,тюжн:о реш-ение 'В'ОПРО•Са' 
об уrолоtвной IОТIВеmств,еiнност'и за ~с·о,у.ча~стие в ,м,е,Ж;дlу,н.ародныос --
пр-есту!пJ!Iе.ниях. ' -. 

·_ В отЛ:й.ч:и'е .ат общеуrсо.Тюв'Ных преотуплений ,MieЖIД,YJH_apoJi:-~-
- ные rюч'Г:И · воеff"да 'СО:вершаю11ся не PIJJ.тНИ-MI л:r-Щ<G'М\, а ~ско-ль

·!ШМIИ, .МJНО['ИМJИ лиц:ами - 'ГIР'УJ11'Г!Ю•Й, бан;д,ой, к л и !К ой. Соучаст- · 
НИ!КИ MleiЖДI)'iffa•[:IOIДiHЬiiX !ПреiС'туiПЛС'НИЙ ,ВiбСЬIМа< .CIBtO:eюiбipaiЗHЫ .П'О За-

1 <<Пр~'В\П.а;~, 30 Я'НIВ&'Р'Я .1942 'Г. 
2 Пр:а1'>'И<лiыны -вьюк:авь11В12НIИ'Я JПЮ :9Т'Oh\1IY •воmjюау одного Щ! ,ис-следова'rе'леИ' 

вр~ступлений немцев в войну 1914-1918 гг. «Нация в целом ви
н-овна л должна быть наказана -в л и ц е в с е х тех её членов, которые · 
приводили в исполнение· план ненависти и мести, к которым письмо 
Вильгельма (к - Францу-Иосифу.- А. Т. ) дало руководящее указание». 
(А. Merignhac, De la sanction -des infractJons au .droit des gens, "Revue' -
genera\e", J 9Г7, янва рь-фев.раль ). , / 

3 Приказ Народного-- Комиссара Обороны 23 февраJrя 1942 г. 
, 4 Gм . на,шу монографию- «Уче~;rие ·о •соуча.ст;ИИ», 1941. 



'fiИIMfЗ•eiMIOIMIY ИJМIИ ОфЦ!ЦИЭЛЬ.НО'МIУ ill'О,ЛО•ЖЕ'НИЮ И П'9 CIBOeiM:Y '-СО
:ЦИ.ЭЛЬIНIОМУ юо,с:r.э.в;у. Это не Ив·а.ны, не помняwjие рид:стна; не 
.иы.еющие, IOI •кола, ни двора. Это- «титулованные особы», со 
циаль;ньн~ -Вlе·рiХи, Мlинистры, генеральr, «ЛИiд'е,ры» . Но оlсобая 

·<' ложноlсrть ют!в•еТIС'Т'вен'iЮIСТiИ' за с:о,участи·е 1В ,мtежд.унарощных ~ 
прест;уiПле:нияrх о'пре:целяеТiся, К·онечно, не JЗЫ'СQIК·ИIМ·И чинаiv!IИ и 

тrну лам1и СОi)'!Ча1Сrгни1юон. СJЮJIШость ,и 'исключ:и1'ельное с,вое
-vбразие :!ЮНСТ.рJ'IКЦИiИ С<О~ЧЭ'СТ'ИЯ .•'В меж:ц.унарюtд<НЫIХ пре1сrгу1Пле
ННЯХ 0013iД.аЮ11СЯ Ч р ·~ :з 'В Ы Ч а Й 1Н О С Лl ·О Ж .'Н ОЙ· . с· .в1 Я1 iЗ Ь Ю 
11N~'Жtду ·отщель:нынvi''!_ <СЮJ'IЧЗiст.ника.М,и мiе<ждународн.ы!х Jl~ЛiИктов, 

Для уrгоfrне'Н'ИЯ О<С101беНН,ОiСТеЙ ЭТЮЙ СIВЯtЗИ ОС'Тд!НОIВИI:\11СЯ лре-
Жtде IBOeiГIO На фИIГ'уlре ' ИСIПОЛJН'И<'ГеЛЯ. " 
В обычtюlм CIMIЬ!Icлe, в поiНимlа·н'l!<н надианального у'го-Jюв

·ноlfiо 1прана1 'исlполш•итель' iне·пю,среlдственно юоверillает сю1став 

лрест.уlпноГ'о .дейст1вия: !)'iби'Ва·ет, н:рщцёт, насилует. Ис1поJ1нитель 
)Rje м е ж iд у н др о д н о г о •пресrушн~ния не выполiНяет и не 

МОЖеТ IВЫ'ПОЛНЯТЬ Эtу «Чё•JУН\)'Ю paiбo<ry», Ч<ИС'ГО теХI-!'И,Че1СКУЮ 
роль: са1М1 он .оiбЫIЧ!НО не )~бив.ает, не 1<радёт , не II.асилует. Но 
он вю\:; же испоJшитель, хоrгя и ·в ,ин,ом, оюобом и бlолее ·oJПaJC: 
ноМJ, СМIЫiсле . .Ос1016енность роЛи:- исполнитеЛЯ ·MIE"Жlil,:YI;!..apoд·НO:ГO 
пре'с;тУJПЛе·ния заключа:ет,ся в тo:wf\, что иr дейст:вует не rголыю 

·С3М1, НО И ЩJIИ JЮМЮЩН СЛОiЖНОIГО И Cl П О JJ Н 'И 1' е JI Ь Н О 'Г О ta П-
.il "' р .1! т а. В рУJках междундродных пре'С11У'П:Нiи:rюв целые_ м.э.осы 
людей ст.ано:вят'С'Я ору,п,ие'МI тягчайших ,пре•СТ'УIПлен.ий, подобно 
тому как орудием преступления в руках убийцы становится 
нож. Правд.а, .ИCIПO.Iilie'HИ'e лри по:vюощи другого лица ИЗIНе<етiю 
'И Н3'ЦИОНIЭ.ЛЬН·ОIМIУ JIГOJI()IВIIIOMI)' За~о·НОДдТеЛЬСТВу, oЩ:HaKCJL T'a'l'vi 
ОНО ВiСrгрiеЧа·еТIСIЯ peJДIKO И Н'О•СИ1' -{)IС.ОбЬIЙ .хара'Ктер {СО'Вер1Ше!НИ·~ 
преступления при помощи ребёнка, при по:-.ющи умалищt:;н-
НОIГО И Т. lЦ . ). - .~ 
4f При ·соу.час:гии :в ме•ж1дунарО:дны:х ''прес11уплениях иоп:ользо
:вание дрiуlгщс ли:ц- Яlвл;е:ние оlбыч:ню•е 1

• Здесь эти ли!Ца; ис
пользованные в каЧестве орудия преступления,- не умали
wённые :И н:е д:ети. Наюрют.ивr - о :н и и с 2 :vu ·и у ,г о л о в. н о 

1 Как при анализе понятия международного деликта, так и при l(Он 
.струкции соучастия в международном деликте · буржуазные теоретики 
у•порно концентрируют с-воё винмание на в•иешН<их, формальных мли терри 

·ториальных признаках. Так, согласно ст. 39 ·проекта междун,ародного уrо
.:ювного кодекса проф. Сальдана «международное соучас;rие имеет мест<2 
всякий раэ, когда преступлению, совершё·нно.му на т@1рритории однои 

.страны, nомогали или способствовали прямым или косвенным образом 
-.л ин а, находившиеся -на территории другой страны». 

8) 

/ 



Q Т!J3еТс11 'Венl ные и ,слолнители пр·есrуп.trений. В сфере · 
МleЖJif.lJ'Hapoд'н'oгo УJГОЛОIВНОIЛО пра1ва такИI!I~ образом 'воз·н'икает 
весьма оноеобразная прй'ВОIВ'ая .ёитуация: оон:онной июпоJfнитель 
прест.у:пления дейст'в,ует 1Пj)И iПОМiощи лиц, ,к.оторые с·а1ми также 

Вliступают в роли исполнителей. Это необычное, так сказ.ать, 
.L,J(;yJ\IC,ТieiПeiHHOe И·С'ПОЛН€Н:Ие 1СТ2НОIВИТIСЯ ·В·ОЗIМОЖН:Ь!I:\11 :!.? IСЛеДС'ГВ-И·е 
'ГОIГО, Ч'IiQ перВЫЙ, ·ОСНОIВНОЙ И<С:Поm:нит:ель И И'СIПОЛЬЗ.ОiВаННЫе ll'MI 
лица ЯJвляются иаполнителям1и раз ,н ы х престуюлений: ощин-
:ис~~юлнитель междунаро'дноr1о ·прес1'lУIШ~ен,ия (t:а1при,мер, нару
шен:ия к·онвенции о 9акона'х и обычаях веде:~j!И'Я войны), дру
гие- НIС!ПОЛНИТеJJJИ ОiбЩеУJГЮ·ЛОiВIНЫХ Пpecry.пi:Ie~HIЙ {'уiбИЙ:СТВа, 
поджоги м 1'. n.). 

Такова уг.о·Jювно-mра1воввя с·итуация в обла,ст:и меж!дународ
ных пресТУJплений . Тако,вы и фа1кты , хара~п·етJИз,у;ющие гитле
JЮВiскую ВЮЙН1у . 

РядоiВюй фаши,с.тсlкий вояка ж,есток, 'ГJ"П iИ жащен. Он гра
би'f И уiбtИ1Вает, 'ПОдrстрекае'МIЬIЙ ИНIСТрУJ!< ЦИЯ•МIИ Н3iЧаЛЬ<С1'1В<3. , ОН 
rрпбит и у6и:Iюе'т так!Же по ео:бlстJВелной инициативе, ощержШ· 
:'v!ЫЙ алчноотью и жеrсто!Iюстью сорва:вшеrооя с це:пи зв-еря. 
Но гитлеронакие солдаты - не вдохновители и не орга
низаторы государст,венного банди'nИЗМ13. Они озабочешоi не 
реШ€.Н1И<€JМ Ва'ЖНЫХ ДЛЯ фаШИJСТiСКОЙ КЛИIКИ BOIПj)OOOB, а' уопеХО\М J 

сво~их личных ра'ЗбойничьИfх действий . По,это~·ну Гер~vанrскш1'· 
солдат, убивающий М1ИрiНЫ1х ооiВ.етеких граждан, насилуюш:ий 
ж~енщин .или сжигающий колхозные 
за , эти преступлени я (бан,.J.Jпиз~r, 
поджог) . 

\ ' 

строения, ОТ'ве чает И1Мiенно 

убийство, изнасилованш~. 

1Гитлеро!Вск.ие со.1даты , саедов·ательно, · и с il1 о л н -и ~т е л и 
этих о б щ е у г о л о в н ы х 111ре.ступшений. 

В ино·м, особом положении на.ход.ит-ся гитлеровское на· 
чальство - германские кома:н,дующие верхи. Они: -- создатели 

и проводники воей системы злодеяний, совершаемых немецко 
фашис.тс.кн,:~.;и зах·натчиками . Поэтому было бы глубоко оши
бочно расо1,<J:гр.ивать их 'nолько юiк ооуча.стниковl ( Jрганизато· 
ров , подстрекателей, пособников) о б щ е у г о л о в н ьf х пре· 
ступлений, сонершёню?JХ и сов,ершаемыi ,гермrан-сiшми - вой
скам,и. 

Ответственность верхов иного рода, д р у г о г о к а ч е
от. В а: О IH И ПОВ<!tН'НЫ 1И 1В друГИХ, 1И ·Мi 1И Л И Ч Н i(J С О IB 'el р Ш ё Н· 
н ы х и ещё более тяжких ,преiСТУiПЛе,ниях - н ·создании 1и rпро
в.ещении политики, предетавляющей ~собою сплоuшое, нщцруга-
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те.'!ЬСТ'ВО над - 101СНО'Ва!МIИ междуН,J:рiОЩ:НЬ'Г·О ЩJ>а!ВIЭ. IИ ОИСТ€1Мо/_. Ор• 
. га:низованного r <Jсударетненнотр · бандитизма. ГнтЛе_ров•ские 
верхи-!!сполнi{тели этих меж ·дуна .родных пре
о т у п л е 1f :И й. 

Так•им образом испо·лнитель в ·см,ысле национа.Jiь.ног.у· уго·· 
JIOBIНOJ'o прав.а: tИ иополниrель в_ ·с·мысле интер.н.аци·о.налыното 

улоJюlвн:еУrо · !ггра.в,а>--:Не·· ,влолне то;жlдеотвенные фи:rу,ры. Оба· они 
выi1олняют~ состав конкrюТiно.го прес.тупле!НИЯ, . !И tв; -'310'.1• смъюле·- · 
о'Н!и - lбе•с.спо!рtные иiопо-лнип~·ли . Но их глуб01кое различие -
заi<юочаеТ<ся .в том•, ЧТi~ оба исло·лнителя ·со-вершают р а з н о; 

- р о д .н ·ы е составы:Один - оостав :общеу,головного прест)(h.
ленпя ·(он поэн1му обыч,I-ю д~еik1;:вует один), .а другой --- соt}Тсан 

. междуrгародi:Юi'О лре•ст•упленИf!• (онi по•этому .обычно - действует . 
при по:-.1:ошн МН>)•Гочисленного люд~кото аппз.рат.а ). · 

· В резу льтат•е- м •в этам д1рутая о•оооенл.ость конструкции 
соуч.а•СТЮI в Мlежду;н,арод'НЫ'Х атре~сту:ш:rениях- в - сф-е,ре ·м,ежд:У
наро>дНоff'.о у;голо:в,но•го пра:в.а возникает сваеобразная фо:рiма 
ндеалыной .С ·Оtвокутжости: - зщ:ес.ь _ ЛJ2'11 ,по:-.ющи од.Н JI· х и тех 
ЯI е д е й с т в и й ое-овершае·Т>ся не.сколько п-росrуплений В• рr.з 3-

н J:>I х ф 10 р 1М1 ах о :о уча с -'Г И я: Ко.нК.,ре'I1Н.О это •ВЫlража,ется в 
сле:щующем: i~:ит ле'l\ и еiГО КЛ'ИIКд, созда1вшие п~и ~~·drмo~!i -рядс:i 
м.еrро!ПрИiЯ'ГИИ 1С!ИСТ€,Мi)' !BO·eoJ-IИЗIИij)IOIBaHHOIЛO - баНДИТИiЗМ13, ЯiВЛЯЮ_I•СЯ, 
В·о-:пе:рВ/!i11Х , ·орган- и -з а то,ра- м 11 Ii" rt о д •С тр еrк R т ·е л я· м и 

. о б щ е у •г d л о шl ,н ы х 6 .а' н д т! т •с .к ·н х п р ·е •С т у •п л е н и й 
(у.би:йств, и:зн.аоило1ваний, грабежей и других злодеяний , .сю·в:ер
шае•мiЬI'Х ·СОЛ'дата:М!И• геро)11Э.НGКОЙ Щ)}!ИИ) И, B·O -'ЗI()jJЫX, И С 'ПО Л
Н !И Т€ л я МJИ м•еждунаро!ZLНЫХ прес.'fук::ений {нарушение IК:ОН
В·еш~ии о закона•х. л обычаях вецени-я войны н др.). 

п 

_ ' К rpymлe тягчайших лре;стуiri'f!ИК:о.в в ем-ыс.1е как на.цио·наль
ног-о, 'ffiiК !:!:. И•нт-ернз..цион.а ·лынtJ•Г'{;) .у;rо.{!оJВного праrв а должны 

быть оmн·еiсе.ны шреж.де воеJГо г ла1ва ньшешнеrо гe~мtaiНICKo•ro 
nр.щви-гелысi'J'IВа и его ч~лы-Лит'Лер -и ГИПIE'.JY'vi&:...'ille !М-йНl!оС'Гры·. _ 
Это-самая опасная и наиболее свирепая групп.а ыеждународ
НШС' лроотlуiШ~ИКОIВ. Она ,выпОiлнs:rл.а· цеиr.ра,-тЫ:Iую · iроль в. 
ПОСД>ГIОТОВКе, О.р:ГаНИЗ&ОЦИИ И ОIС!)':IЩ:-:·СТ!ВЛеlН•ИИ В'С.'ШЧ3ЙШ€Й В И·СТО
j)ИИ ":JеЛоlвечесТ'В·3 IК13.Т3СТр:Офьi. Поэто!:-.11У Г.ит.;тер и его '11iИНИ
сr.рЫ.- долliш_рr понеост·и ~о.твет:ств~IНIНОсть I"fl:К осншшая, ·цен11ра.ль
ная гiру!пша мlеж(щу~арюlд!НЫХ пrреюту;пih"Иrко_Б. " 
С НеМе:ЩКО - фдШИ!С'fiСIКОЙ праВ'ИТеЛЬ:СIГВi::.НН.ОЙ_ Г]JI)'Il.ilOЙ . Hё·]Jia$· . 

рыiвн'о __ с:~;~я:здна др)'iгая . mолитиЧ:еокая г.ру1ПJnи,рлв1Ка ·--'бо-льшие И 
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мальiе «фюреры» ~ фашистской партии. Законом,- 1 Декаб,Jя 
l9Зi3 ~ r;, «08 <Хб·еrс.пеrчении' е:дrинrстrва !партии и rгооуд.арств:а»~ фд
шистсiкая па•ртия ·была -о:р>ганиrч:е>сtки с:вЯiз.ана, с го.суrда-рст·ненным 
ai~u,a,paт.OIM. Ру:к•<жощ.и:т•ел:н гrитлерю<вrсrких-- мrиrюютсрrств· · Я>В'ЛЯЮТ'С-я 
о:щно1Вrреrмен1н:о и В'О'Ж\ДIЯМIИ. паrртии . Лица, в;о.зг ЛС!'ВЛЯIВ:щие органы · 
13Ла1СТ:И 'На< МбСТа:Х,- вмrе:~"f'е 10 ТеМ И рrуК:ОВ·Од'ИТеJ'ьИ 'МiеС'ТtНЫХ . 

партийных Qtрга;шизац>Иi!. 

ИЗ такой - структуры бесспорен следуюЩий вывод: крепко 
спаянные в своей политиЧеской 'и прав-ительственной деятель." 
ност_иJ «фюреры» правительственные- и «фюреры» партийные 

_ должны одинаково нести ответственность за гитлеровские 
злодеяния. К этой же 'преступнQй щ)авительственной и партий
ной верхушке должно быть отнесено и немецкое --военное 
командование.,о организующее оандитские действия фашистских 
/армий и · руководящее Этими действиями. 

Непосредственно к этой группе нацистских бандитов при
м·ыкают и многочисленные уполномоченньrе и представители_, 

наместники и гаулейтеры, проводящие в жизнь политику _тер~ 
рора, грабежа и насилий на оккупированных территориях~ и в __ 
самой Германии. 1 

В ноте товарища В. М. Молотова от 11 мая 1943 г. ука~ / 
зывае·тся: 

. "' <<Советскq_е Правител11ство вьзirагает, прежде всего, на пра· 
ВЯЩУЮ Л'.ИТЛерО1В1СКУЮ КЛИIКJУ И IHia · .КОМ>аНД0)3,1<НИе iНеiМ.iеЦIК{}-фа
ШИ.СТ>СIКОЙ армии В'СЮ полнклу отlв,е;rст,венно·сти за -эти подлые 
пресtгуюлешrя , .ооlнершабмые 'В г:р;уiбое нар·ушение Q6iдеПрt.J.ШЯтых 
п_равил ·ведения . войны. 

Советское -ПравительствЬ считает также целиком ~ответ
ственными за перечисленные преступлеиия всех тех J:Итлеров

ских чиновников, которые . ведают набором, уводом, перевоз
кой, Gодержанием в лагерях, продажей в рабство и бесчело
вечной эксr1}юатациеii. с.оветских мирных граЖдан, насильно 
ув,езёшriых 'И'Зс ро\дной С1iраны ·в . Герм>аriШЮ. Исходя ие этого, 
Советское Правител_ьство считает, 'jTO столь же суровую . от
ветственность , как и г-лавари -гитлеровско_й Германии, должны 
понести такие - уже из.обличённые лреступнИки, как «главный: 
уполномоченный по использованию рабочей силы» гау-леИтер 
Фриц Заукель и гитлеровские наместники на захваченныхс С()· 
ветских земЛях: «рейхскомиссар Украины» э·рих Кох, <<рейхе· 
коми<;сар dстланда» (т.ерритбрии Литовской, Латвийской; Эс
~ ~ 



ТОН>СКОЙ и Белюрrуоскюй ICIQIHeT1CKИ>X ,рестiуlблик) г.ей.нрих Лове 
и его поМJощник - «~:_енеральный комиссар Белоруссии» Виль
гельм Кубе, а также главный вдохновитель немецко-фашист
ских рабовладеЛьцев Альфред Розенберг, занимающий пост 
«ИМГJерског.о министра по делам оккупированных восточных 

областей». · 
Гитлер и его министры, рукqводители фашистской партии; 

немецкое военное командование, уполномоченuые гитлеров

ского правительства непосредственно проводили политику го

сударственного' бандитизма, заключающуЮся в плаяомерно~1 
осуществлении всей системы международных преступлений: 
БероJюlмной .а,гре>сlоии , террора, на:ру1Шения международ,ны!х ю6я -

. зате.W,ств, нарушения законов и обычаев ведения войны, ор
ганизации военного бандитизма. Все эти величайшие преступ
ления против закона и цивилизации, все · э:rn тягчайшие зло
деяния, совершённые против целых народов,- дело рук гит
леровских верх·ов, хотя ·и не их рукю11И сжигаются .городз 

и. убиваются мирные граждане. Фашистские главари-· под
линные организаторы и исполнители :МJеждународных преступ 

лений . 
Такова перва~ группа тягчайших международных преступ-

ников. -
)iQpoшo известно, что фашистские Iiр~вяЩие верхи, гит-

. леровская клика, имеют свою «социальную базу»: их поJiд1:7р- 1 

живают германские моЩные финансовые и хозяйственные кон- · 
церны. Гитлеровское правительство ряд_.ом мероприятий со
действовало концентрации предприятий и капиталов, созданию 

' в стране плеяды промышленных и финансовых «фюреров». На
п{шмер, • законом 15 мая 1933 г. щ:дельные предприятия были 
принудительна присоединень! к картелям. По заке11у 30 ян
варя 1937 г. акционерные общества с капита:юм до 100 ты с. 
MlaiiJ'OK по·длежали ликвмдаrц.ии, :и >BI!lipeдь ·разреша.1и.сь лrиш:ь о:б-
щества с капиталоМ! не менее 500 тьrс. марок. · 

По данным 1935 г., в Германии · было 7.840 акцпонерных · 
tюмlпа:шrй ,с к,аiпиталюм в 19,6 IМ1Лр>д. марок, nри чё~1i капиталом 
в 4 млрд . марок владели 1.5 крупнейших концерно.в («Фар-

- бен-индустри» , Крупп и др.), капиталом в 6,7 млрд. марок·-
56 кс:шцернов . За_ последние- предноеиные и IБОеН·НЫе _ , r оды 
концентрация монополистических объединений в Германии 
про,исхОiд>Ила . rб~lс'СIП>орно ,в •ещё iбо1лее .к.руmнq~х ,рw31мера,х. Обра· 
зовалея мощный слой финансовых и 'промышленных магнатов. 
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Их политич~·ская П)З,иция яс1на: эт-о- хозяева, на коrорых 
ревностно работает фаш·истскаЯ государственная машика. Кц-
кова же их роль с точки · зрения< уголовно ·правовой? · 

При разрешеили этого вопроса необходимо учесть другие, 1 

весьма существенные особенности соучастия в международ
ных преступлениях, особенности, связанные со своеобразной 
ПfJ'И'\)ОДОЙ д'ОIНЯТИЯ «IКЛИIКИ~ . . 

Соучастие - явлен•ие IСЛ!Оiж::нюе : оюэ- О:Х1Вk1ТЬ_I:Вает .разно:рюдны~ 
оог л:ашения лростуmнлк-о1В - ·ОТ простса-о ого:в.о,ра двух Jюроо 

До •СЛоЖiнюй организации кон'I'ррев·олющи•ошеров. Когда соуча
стие приrниlм,ает опаrе:ную форм1у уrчастия в ~рган.нзации; !банде, 
б~ю1ке, _ шайке, ·заго,воре, т. е. ·J'IЧа.с-гия в .объед:инении, создан
ном для совершениЯ! 'пре1с'Гуrшений, овязь и :Вiзаимоотнюше.ния 

,_соуча<ет:НИ!.КЮВ CO;QT!Bie/f<CTB•e'IOIO ГфИН'ИМШЮТ .более СЛQIЖIВЫе фор
МЫ: •чле:н !банды может 1не IЗ'нать •В•сех членов своей б.а:нды, н1о 
в то :же 1Вр•емtя он должен юmвеч,ать в.а вое её преступные дей· 
ст·в·ИЯ. Это !Положение было чёт1ко ,(:фор~1улировано 1В1 .речи 
А. Я• Вышинского на процессе. анти:с01ветского праrвю·-троцкист
с.кого блока. 

«для соучастия нужно общее, объединяющее соучастни
ков данного преступления начало, общi-Jй преступный замысел. 
Для соучастия нужно объединение воли в общем и едином 
для всех участников престу.пления направ~нии. Если, ска -

- жем, шайка грабителей будет . дейtтвовать так, что одни из 
её участников будут жечь дома, насиловать женщиrt, убивать 

··' и так далее в одном месте, а другая- часть шапки - в другом, 

то, хотя .бы •Те ;И другие rне .знали · о пре.ст'J:пле·ния9с, ,со·в-ершён
ных раздельню к<шой-лmбо ча1стью общей шайки, - онiИ :будут 
отвечать за всю совокупность преступлений в полном объёме, 
если только будет доказано, что бНИ согласдлись насчёт уча
стия в этой банде для с.овершения тех или . других преступ-

" 1 ! 
лении» . 

Таким образом более сложные формы соучастия в о б щ и х 
п р е с 'Г у п л е н 'И я .х {~уч-а•с11ие в организации, банде, блоке 
и т. д.) приО>бретают но:вые черты, и отдельные ооуча·стники, не 
зная дру1' друга, должны отвечать за «всю совокупность пре 
ступлений», совершённых всеми соучастниками. Совершенно 

. очевидно, что ответственность соучастников м е ж д у н а р о д
н ~ьi х пр е ступ л е н и й ещё сложнее: здесь действует очень 

'. -------t---'. 
1 .Судебный отчёт по делу антисоветокого «пра:во-троцкистского 

бло1са>>, М., 1938, IOpr!llзlдa>т НКЮ OGOP, ст>р. 6\>2. 
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разветвлённый аппарат, слагающийся :rи целой ~истемы 
ЗЕеньев, здесь- поэтому нити, связывающие отдедьных соучаст-

. ников, ещё .более . спутаны, тоньше. - " _ 
В уголовно-правовом смысле именflО· в этой_ усложв:ёвной -

<;вязii •с оучас-гников граi-rь, от;деш:r.ЮщаЯJ «к.nику?>, кзк · .объедио _ 
нение м•ежду'нар•одных пре·стуrшююв , от «бандьi», ~_ак о-оъеди-не- ·_ 
ни~ J"Г•Jло•вных эле?АJентов, •Или -011 «орга'){изаци·И»,- ,к,ак объе;~._и· 
нения кщпрреволюционеров ._ Эта - особенность КJ!ИКИ и её по- -

- еобвиков !lаходит своё выражей.ие в конкретной J!еЯJелыюсти --
соучастникоJ? . _ 

- Герман Бюхер, владелед германского электроконце:fща, ЯЛ~!, 
Эрщ:т Пе_нген, .стальной король, конечно, физически не помо
тают расползшимся по Европе гитлеровски~ солдатам и офи
д.Срам грабить , мирное население, жечь колхозное добро. Од-
_нако: эти финансовые магнаты, всем.ерно поддерживающие 
гитлеровскую клику, своими средствами, заводами, пушка•ми 

оказывают реальную помощь фашистским · злодеям, yкpeшrffiГJт 
снiСт-ем;у гитлеров•ско.ло го>е.Ущарс-тtвен,ного бющитивt-nа. - · 
_ Пgэтому немецкие финансовые и I].ромышленн&rе верхи 
также· Должны быть привлечены к уголовной О-тветственности. 
Определяя: политику фашистской - власти ·и помогая пр-оведе
нию этой политики в жизнь и таким образом объединя?I свою 

-~юлю «в обЩем и едином для всех участников преступлеtiий 
направлении», немецкие финансовые магнаты являются= со
участниками-· организатора>мrи и пособниками фашистских 
з;rюдеяний. Это особенно относится к теы, кто - непосредственно 
нажtrвался !fa военном грабеже. В августе 1943 года, в т~ 'дни, 
когда под . мощными ударами Красной Арши стремИтельно • 
откатывrаЛIИ'СI; н<I• за1па•д iфашисТ>сж,ие захватчики, тре>ет «Рейхс
нерке Геrр'М·ЗIН 1Гер:и'НГ» _ .созд:аrл . «Укра•ин..:кое акщюне'РНОе -об 
;_цество стали» . Организаторы -подобных «обществ», воръi и 
грабители, наживающиеся во время .войны на крови миллионов 
людей, не должны остаться вне уголовного правосудия . 

Не могут и не доЛжны уйти от уголовной ответственности 
и LI а с т н ы е л и 11, а, не состоящие в ар~ши и не занимающие 
никаких должностей, совершивщи-е преступ.1:евия, связанные . 
с войной.сВ особенности необходимо отметить два рода таких 
нрестуnлений: эксплоатация подневольного рабского труда и · 
СК'У'ПКа -ВЫне•З>еНIН•О•Го И'З ОIККУПНр018-3'НIНЫХ. обла-стей За!ВСДОIМI()i на-
граблеННОГО имущества. · -

Эти обе группы деяний содержат все признаки уi'оJюв.но
наказуемых деяний. Те труд вые отношенюг, ко'!'~рьн~ склад_ы-
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<ваются в (ерманйи :111еЖ:ду импортированным _ работником и ето 
хозяином , -это- отнюдь не отношения _ найма даже в с:мыс:ле -

· Эксплоататорского права капиталистического - roc)r дарства, 
права , При -кот0р0м предполагаются; по l{райней мере ·фор 
_мально, свободное распоряжение нанявшегося с·воей рабvче:й 
с-илой и неко11орый, ::ю1ъ и - о·чеш~ скудно регламентирО.вэнный, -
режим тру да . Насильствеi'iный же увод людей в немецко-фа -

- ШИGтское рабств-о, прио.бретение _хозяином неограниченной в~rr<i 
C'IИ Над рабОТНИКОМ И :(КеСТ(')ЧаЙ:Шая ЭКСПЛОатация ПОС.ЛеДН'еl'О
ВСе Эти факты и действия о_бразуют состав ряда- Престушiсни_й,, 
ИЗВеСТНЫХ любому УГОJIОВНЩ\1:)" _ КОдексу: ИСТЯЗаНИЙ, Незакон-
НОГО лиш~ния свобоДы, телесных .повреждений и др. ' 

С !IIOЛIHqiM ·ОiСiНОIВ3:НИеiМ ·IIOЭ'1IOM•y : :НОТа ТО'Ва•рИЩа В. _,_ М . 
. Мо.,rют!о;в•аJ оrг 11 •м;щя rl943 r . ука•зыва-ет: «Советс;кое Правитель-
с:l1во ·в· т.о •же- врем•ЯI !ВЮGла:гае11 полную птветстве•Iшость !И ;на 

_частных шщ rв __ Ге:рмшнки, к,о-т:оры~ •б-е.счелоrвечно ·ЭК(>iшоа'ГИ
-:р:уют rна Nюих IП!р.ед\П'рiИЯIТIИЯIХ л•лiи в 'св-о€м j:r,омашнем ХЮ!З'ЯЙк:тв•е 
подсневtОльный труд М'Крных .сове'I'Ск·их граждан~ Эт-и: частные 
лица должны ·по'нест.и ·свою ответ<ст:веннJсть за пр,ич~инённые 
ИМ:И ·СЮ•В€Т!(ЖИМ ЛЮДНМJ 6есЧИСJIООНЫе ЛИШВН'!-151 •И IСТрадаЮ!Я». 

ii1ри01бретение вы.в,е-зению!Г'о !И'з - окку1тиро·вэя1ных ·абла•стей 
оборудования заводов и фабрик или принадлежащих отдель

-ным организациям фабрик, Имений и домов шi ок.купирощш: 
нон т_еррИтории -- не· что иное, как nокупка заведомо краде- ' 

"ного имущества, за которую частные лица должны нести в 
чолной мере у_головную и материальную ответственнос.ть. 

· Таки~ образqм с точки зрения уголовно-праiювой член!:>I 
фашистской организации междун~родных. преступников играют _ 
слеДующую роль: Гитлер и его министры, руководители фа- _ 
шистской партии, командование германской ар·МIИИ~-Теринг, -

. Гес•с, Геббельс, 1ЛИМJМлер, !Риббентроn, Розенберг ои дру,r11е 
ЧJ1ены 'гитЛеровской клики являются организаторами и и сп о л
нИ т_е л я м и; nоддерживающиё их ·руководители финансовых 
и промышленных концернов - организаторами и п о с о б н и
к а м и 1 тягчайших Посягательств на оснQВЫ международног() 
-общения и человеческой мораЛи. Все iшены гитлеровской 
клики- не толькр участники международной банды престуП-

1 В~ШОЛНе(Ше одним лИцом неско-льких функЦий -обыч-ное явленле 
HJ)Ir еовершении преступлений. по соучастию. Так, организатор !l пособник 
у..ищенлй I:Iередко - участвуют и в самом хищении имущества. ·: 



ников, , но й организаторы неисчислимого множества обще
уголовных деяний (убийств, грабежей, разрушений и т. д . ), 
чинимых гитлеровскими захватчиками. 

За эти общеуголовные преступления должны нести пол· 
ную ответственность также конкретные виновники отдельны 

преступлений- непосредственные убийцы, поджигатели, на
сильники, эксплоататоры _рабского труда и скупщики заведомо 
краДеного. \ _ 

Суровая кара должна постигнуть всех повинных в тягчай
ших злодеяниях против культуры и человечества, всех без 
ис.кщочен1ИЯ гитлеро.~С!КIИ'Х проступниrков - ·О~ ефрей-юраr-рядо-
еоrг,о Д{>: ефрейщrра: 'Har ·'Гране , , 1:_ ~ 

ПI 
Xa:pЬIKIOS'(~.rшй .п:роцес-0 н:а1д rгер!Мiа.нrсrкими mре.с11у/ПI-I:ИrК1а;ми, пrp<J· 

шедший в lдека<бре 1943 г., .tюслу·жил повод{) ~11 для постановки 
д'вух / специальных вопрооов, связанных с уr{)ловной отвrет
ст.ненностъю гитлеровцев: 'ВОПроса об у г ,о л о в :н о й: о т :В е т
с т в е н н ·О с- т и ·вю е !Н н <0 плен 1Н ы х 'И вюпроса о- .значенин 

п 'Р и к а 3 а. Оба; э11и tвоп·рооа за.служива:IОТ еа3юсто~'Гельного 
раrос•мютреrния. · 

Как быji,) ·ОТМiечено выше, rаагс~ая К>Оiнвенция ,1907 г. ,ryt>'" 
ВIОЛННО ПOД]J'OQHI(), per ЛаiМiе'НТИ'Р'У'е'Г ПОJЮЖеiН\Ие iB.Oei:J'HOC.iiiY'ЖaЩИX, 
в~зятых :в плен. Сллаон:о ст. 4 Гаагской конвенции- «IВоен · 
нопленные наход'Я11СЯ ·во 'ВIЛасти неприятельского правитель~ 

ст,ва·, а не >ОIТдель.ных \J11ИIЦ или отрядов, взяв·ших :их ~в. nоон. 

С НИМiИ надлежит .обращаться человеколюби-во. Вс.ё, чтю при
надлежит 1ИМ лично, за ·исключе-ние:'vf оружия, лошадей и ·во~·н
ных бу,маг, ОIС'Таё'Гся ·ИХ соiбс::гвемностью». Согласно >Cif. б IГЗJаг
ской: конвенции работы, :к кот{)рым тосударств:о мюжет nри· 
вл,е!К.а:ть военноплеrНIНЫlХ, «не должны быть слишкоМ обреме
н:ителыrымlи и 1нrе дrолЖJны 1Иrме1ь rник.акаго оmошеrциЯJ к шоен· 

НЫ'М! деЙ~11БG'J::ЯМ» 'И: Т. Д. 
В о:илу . е11Их и других :аiНашогtИч,ных постан01влений Гааг

ской К·онвенцни военнJС.луiЖrащий любой армщ.и, ока'Завuти.::-ь 
в плену, в ~праве,. :конечно, раос,чи11ывать на вишмателыюе от

ношение 1} его инт,ересам и НJ'iЖда·МJ. Поэтом'у нельзя изну· 
Ji)}nь ·военнопленных трудом и голодjм; · поэ-ломrу 1нельзя1 оу· 
дить и караrrъ tвое:ююпленных .з-а д·ейс11в1Ие, -совершённое iИ:,МJ:И 
в условиях 6ое·вой оrбстановки,__:_ например, за нанесение ран 
н ли причине:ние •СМ!ерти .в . бою. Но 6езнаказюrнr::>>СТЬ вюенно
rrлен;ных 1Не мо:н«ет, конеч:но, tбытъ .a:бloov1'I<XI1HOЙ л 6е1СIП;реrдель-
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ной. Не должна и не моЖет дор·оса в . плен превращат.ь.сн 
в путь ·К 1всепрощению , J3l 'П утъ к ,«тотюiыrой» амниегии воего 
без исключения, чт.о ооТJнорил~оовннослу.Жащий до пле~нз' . 

. Можно привести ·следующий пример. Два лица -· Иванов , . 
гра,жда:нин СССР, 1И неiМ!Ш~к,ий ледданный Мюллер-rсQ~е,ршили 
в J .94Q г. •убийст.во на территории OGCP. Иваюв был по·йма1r 
и .ооуждёR . Мюллер tбе'%:а.л в ГерМ!шнiик>, был ·та'М мюбилИ'з·о
'нан, отправлен . н·а Ва;сточны~ фроrИ':г~ здесь~ ввя'Л в nлен ча- . 
с.:г.Ям1и (К.расной ,Армии, а за11ем раЗоблачён как глзвный уча
стник уiбийс'rв:а, С'овершё~нно,г о в 1940 г. М•)Ж·Но , ли защищат.ь . 
Т.ез,ие, ~по в1 ·о-глич,ие ,СУГ осуждённого Иванов з' гда'В'Н!:>IЙ винов. 
ник убийства Мюллер д·олж!ен остатыся не;досягаемЫiм .ДЛЯi 
суда и н.аказания Jia т.о,м един.ственном о'с:нов.а:ни:и,- Ч'rо он " 

Мюлл·е.р, 'rюлал в лден? . 
Между rлем пре.ст·уплен:ия., совершённые пленёнными ·ги11ле

ро.вцз.ми, как изв;еСI!'НО, :неизмеримiD т,яжелее- тЯжелее не 

только потому, что 'Ч'Исло JIIX жертв ,неи.счислимю, Чi'I'Q 1Жер11вы 

З'ГIJ. ум1ирали муче.ничеокой смертью : г:и -Dлер)•вские преступ,де 
н·ия тяжелее iИ по11ому, ч·Jio о:н;и ICOiнepшaJMCI> ,JIЮдь.мм, !КО'Го<рые 
бьт,ли обязаны !блюсти вакоrны ,и пр·ав:ила войны, а на: деле 

/ . . ' 

жеюгоаю 1ИХ на1рушил.и и тем самым, по ·существ'у, са!Ми тю -

ста:В'И@И 1себя вне ре;жи:м1а ,войны. _ 
На Харьков,ско•м юроц.ес·С:~ подсудимый Риц ок.азал: «Я

солдат». Этю- кленеnа на солда'Га. Солдат сражается .на поле 
брани ; солдат 'сражается .о солдат:ом, 'вю,оружённый -:-j c\ во; 
оружённым . Осуждё'нный Риц, как у~тановил IJl)ИfOB•OP П)· 
Харько·в-ском•у процессу, занимался ,сюверше·нно 'ИНЫ!\Г, не сол· 
даl\сi<:им делом1: IOH истязал и раострели.в·ал н.и в' ч:ём IН·е1 1пов1ИН<· 
ных ·м1ирных граждан. Из-за ЭТIИХ со'в,ершён:ных · им 6есчело- . · 
Ве<ЧНЫХ ЗJЮДеЯНИЙ .. Риц . перестал бь!ТIЬ солдаТОМ! ещё Д О 'Г 0 1 Г ·О, 
как был сх,начен ч.астями J(ра•сной Армии, и, ·следова'Iiелыю, не 
сщл в·оеннопленным, !будучи сх·начен. , Риц- пойманный и 
разо6лачённый преступник. _и ;законы :вюйньr должны ·lбыт:ь 
обращены о о•собой СИЛ)Й ·проnив ш~г·о, выступавшеrq в1 щв<ой
ной роли - бандlит.а 'И ноеннослужащего. 

Име:rшю 1в ~ом омыеле ст, . ·29 Женевской IIЮнвеtнци,и ' 
1929 Г. уСТ•а'!·ЮВИЛа: <~ПраВIИТiеЛЬСТS'!. ВЫСОКИХ Д•ХОнариваю· 
щихся еrорон ра·вным образ•оМ! . пр.имут или предл01жат .на уn
верждение своих законодаnелы]:Iых учрежlдений ·в ·случа'е не
до:статоч.н.о.сти 'ИХ уГОЛОIВIНЫХ 1313.iКOIH10B IНе'ОбХ·ОДИ'МIЫе МерЫ ДЛЯ 
П~е!С•J!•еiДОВа\Н.ИЯ IBO В1ре<МЯ1 ВОЙНЫ ВIСЯ•КОТО деЙС'ГВIИН, ПрОТИВОре-
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- . чащего riо-стмювлеяия.МJ -н:а·стеящей ·конrвенцит>. - .В !П-ол-ном~ ./C!Q· 
()i'ГВе7>ст:вии IC IJ:JtpИBeд:eiHHЫМI' 1ПOiC'{'3·НiOЩ.J}eниe:rvn - ст. - 29 ж~енеВrской 
·кОJнвешщуШ-I - Уrкаrз fi'pegидиlyJмra' Вlepxorвrнюrq_ с,о,вета ,QQCI: .. orp. 
19 анр·елЯ! 1943 . т. дал -сов,ет'Сiкюму С'УдУ :!Идле·жаще·е орудя·е _ 
дЩ! ~ lбезоТ!лаlГ_аrге'.пыюй._ rборьrбы 'С :п.ре;с'11УЛдеrн·иямi-r iВОЙны. __ 

-·· -· []ри:нцюl: ответ•са'БеНiНО·С·ТIИ вюешrоплен-но:го заJ престу:плеНI-IЯ 
. войны, оо:вершiённые ям до ллеr-tени я, нашёл полное признан-ие 

: .. в Р,у\КоrводiСТВ'е о ,CiJ'iX•O:UIYTrнo.й .во:йне, изда:н,ном repM<IIНICIКИMI те-
-нераЛЪ;Н?IМi ШТ!а:бом _ В _ 1902 Г, В IЭ Т О М руК ·О В ОД О ТВ: е 
у JК ,аз а н I(J: «:К. то - ~нwруюi-а-ет одно И!З эт'их залрещен'Ий \ дол
же:н быт:ь привлечt~н к отв-етотiВ<еюiоеги св-оим ж·е I]-р:3!iзюi~ль- _
~твом: Е с л 'И ж ·е о н п оп а л в п л е н, о н л о Д л ·е Ж И i_, -
нака: :эаrн:ию п ·о\ зa:KIO JH - a!МI ·воен ·ного rврiе .мени_» 2 , 
t, ·е. lrю заrкоrнаrМ•, rкюrнечrно, СI'Гороны, взявшей m,реrе-гу1гш-rнка~ в · 
:плен. 

Оmве11СТ'В'еннос.ть военн-оп.1енных за -сове.ршё..нные до пЛе·~ 
нения ЩJ:еступления войны признана и .суДебной rч:юкJ'иtкоfi раэ-
.• 1ичных .ст.ран . .В период лерв·ой Мiировюй ВtОЙ'НЫ, в ~фе;в,рirле ' 
1915 'Г., iфраiЩrузакий суд 'В' Ренне О•СуДiИЛ ПЛЫ!НОТО немlедкоrо 
<:олщата за ·сонерU1ё!Н1ньье rи!М ~р.а·Н1ее поrдлюг и ул5ийство р:аrнеJНЪr;х. 

011вreТIO'I1B!EШHiQICIГЬ Bl()e'Н'HOПJIOHifJЪIIX 3 а rП рест.уплеНОИIЯ . пр'01'I1ИВ, з~а_;. 
IКiO!HiOIБ и обыча,ев- во-йны, e:;IВ/e:punёнiHЬJie до lпле:не-нИя, прив\на,НJ3 

.К!Р')'!пне.йшими -а·втrорите:~а'МIИ в: ·оlбла:с11и :междуJН1а1ро1Дногю ill!pй,вa. 
В Э'Гоrм от:н-ошени:и 'заrслужш·ва·ет ·осо-бого вни·мrа:ния след,ующее: _ 

Париж.Ская конфере-нция по зак.1ючению предварит.ельно.rо 
мира на пленар-но2.1 заседании 25 января 191 9 г. :избрала: спе
:циальную комшосию в со-ставе 15 че.:ювек по в-ощ:осу ·об уrго
:тювной 01'В811С.'ГВеН'НО:СТИ за прост.уплеНИЯ В.ОЙRЫ. iВ эту КОМIИС - 
:сию вошли --tвrиднейшие государств-енные деяте.1и и теоре'DИК·И. 
междунарЬдного пр'авrаt : 0 '11 :США- Ланс.инr, от Франщии
Тардье, :от Белыгий- Ро·леiН :ж:акмено, от Греции·- rПюл:иЧ!ис· , 
от Италии- A:!llleщю ·и др. После д·в-ух,м-е:сячнон работы ко:мt;.rс
сия 1В .заоед:ан~ии 29 .!vюрта -1919 '~'· подrотови.1.а доклад, в "КО

·тором, ·м,ежду прочиМ', было указано, чт.о соr.1асно общим нача
лам IМrеждt)'lна:родноiГо rгnрава: «Каждая :воюющая сторона и.мес:r 
ДОIС:Та'ГОIЧiНО IВ ·Ла!СТ;И И raBITOiptИ·T;eтa: , ,qу:о:бы еiуДИТЬ .'IИЦ, iПре!дПОЛа- . 

.гаемых виновными в соверiп~нии :riрестrуплений .. . _, которые от 
нося-:r.ся 1К на,руiшенляМJ ЗariiO'I-IO)ВI ,Иi 'оrбычае·В войны , если <эти лиц~ 

1 P·el'!lь nдёт JВ даlнном с:лучае о ,нарушенн'и прави.1, 'Воспр;ещаюшд~х 
ifЮЛЬ'Зование на ВО:Й:Не rразрЫВiНЫМИ ПуЛЯМИ, И -т. U. 

2 1С11р. Ы. Р·у·и:оводlс>m-а. 
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Uудrут 'ВЗЯТЪI 1В 'ПЛеiН :ИJFИ' ИIНЬ!IМ; пу,те·М ПОПадут <ВЮ ВОЛ<ЮТ~ ~1ХJЙ 
<5т9рQ!ЙЬI . _ Всякая воюющая rс;т1О']_:ЮНа _ . 1'\rМrеет, а 'е1СЛИ не ~~ее_!1 _(IIO.: 

может УJЧ;редwь ry >е·ебя оо:rлаоно >со:бс,т.ветю:Мt)'- зан::W-IО1д;а'!'елЬ
ству С•УJдо :r-ра·ЖДаНIСКИЙ <ИЛИ ,В{)·еннЬIЙ, ПfJ'НrС!ПО>СОiбЛ~ННЫЙ 1К ТОМ)', 
_чт.сiбы ра~оматрив.а.тъ таког·о рода дела» 1

• 

_ : таким _образо.t.i комиосин 1~19 г-.ода, образованная , из пред .. -, 
'Ст-ав,ите.чей 1 О го<:ударств и - включавш\ая- · в.иднейших ~спецш:i-
"111>С1'О~ в . ooJia<'TИ междуна·роднrоrо прав'а, с исчерпьr·в·ающей 
яс-н-ас·'IЪЮ tфИ:зна.J!Э. ответ:стш~еrшость ,военнопленных за1 пр·е
стуJпЛ<елiJя в.ойны . !С т;ой УКе опрёделённlо;стыо должен бьiтъ 
разрешён и IJ3rr·orюй вощюс- -о зкаченин приказа . 

Конеч•но, арм:ия н-е может .существ'Овать без отрожа_йнiей 
-д,иоциплины. Во ·вреМIЯ< вrайны требование дисциплинщювашю
стм приобретае11 ·неличайiп~ее значение. Но .в-се·гдаJ и в~сюду 
pe'IJ:Ь ?fОЖе11 iИТТИ <ТОЛЬКО ·О ·В О Й О К OIВI О Й ДИСЦИПЛИНе. !При· 
ка-в 6рос;атъ 1в ·ОГонь детей и ж~енtщ:ин, прика-з о·тра:влять . не .. , 
В<И1ННЫХ в <<Душету:б:к-е·» _:__по ·сущестiВ'У н е в о и н о к и_ й ·РР'И
к.За:· это _::__. по д >CI т .ре .к ai т е ль -с т !В о к з л о: д: е.-я 1н ·ия мt, за _ 
~о~ры~ и поtдстре:кат-ел,и, !И rист:гол<Н·ит,ели могут ·и до;ТI<Жiны не~ 
C 'flll . ПОЛНУЮ ОТВ·еТ<С'ЛВеНIН·О'СТ.Ь . " 

Даже лейпциiг.сrюий 1:.у д J3i ·июле 1921 г. по д~у одrюго ,из · 
щюс.тулников войны 1914-1918 тг.- r.Уфиц-ера< Дитмара\ Т1орг 
-ПедИрО!В.3.iВШе'ГО .по ·Пр'ЙК31ЗУ :КО'М13!ЩЦ'И.р!а П:ОДIВЮ:Д:НОЙ :ЛОДКИ al{-

' ОIIИйское :го<епитальное :судно 'И стрелявшего по ·спаса:гельным 
.ш.тпопкам, приз:наш:, trтo приказ ,напальника ,не о-свобождает 
лодчИIDё:ннагr:У от уголовной О11Ве'!1СТIВ'енно-сти за ,с·овершён:ное 
.пре;сту:пление, 11ак ,как престу:пно-сть отданно·rо приказа была 
.очев.иднэ" Бо·ле·е rr:orro, изд.а1НIНЫIЙ. в:о :вrрrемя 'Н'астоящ.ей IВЮЙНЫ, 
-15 октября- 1940 г ., 1rерманокий ;в,ое:нн'о•-угоJювный .кодекс- у:с11а -
-Н-<ШJщнает, что -подчшrённый, ~въшошшвший прик.аз, .подлежит 

· -j!Г•OJKJlВIH OЙ OT•Be'I1C11BeHHOre11И, «еСЛ·И ему 'бЫЛ'О 1ИЗВ•еоС'I1НО, Ч·l'О 
· .Приказ Нtачальника ,С·Од•ерж!И'I' дейсгвие, являющее•сЯ< общеуго· 
. .Тювным. или вtоиноким преступлением, ,или простrупкОМI» {§ 47). 
ПрестуiFный, проТiивоч·елонеч-е,сz ·IШЙ характер гитлеровских зло- · 
дея:ний отчётливо 1виде:н IК·аiЖiд'оtму немещко.м1у _ солда'!1у. -при
каз, таким о6ра-з,оМI, не ·МIОЖ·есr ,сm_<уiЖИть сп.а.с.ательнDIIМ «ДiО'ТОМ>>, 
~уда _ мюг бы укры'Т'Ься винсшный :В пр_еступле,ниях войны. 

' '. 
• ЦмтИ!Р'ОВiЭ!НО i!IO !ру!К!аписи А. Г·ойхба,ргэ, «дипломtатическая I[Jepe

I[IИOКa JИ 'Г€piM!J-HCKOe <33!К:ОНIОД3'ГеiЛЪIСТВО 11.919~1 ·92{} ГГ. О сСу·де - Над ' IВОе'Н· 
. ными ~престудН'.ИIКа'М'И». 1 · 
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ГЛАВА ДЕВ5ПАЯ 

СТЬ ДЕЛ О ГИТЛЕРQВСКИХ ПРЕСТУПЛ& 
ниях 

Вопросы ' подсудиости играю.т зн~чительную роль в орга
низайии борьбы со всеми преступлениями ; особую важность 
они приобретают, когда приходится бороться с ин'fернацио
нальньщи деликтами · и возникает проблема взаимоотношений 
между национальной и интернациональной юрисдикцией. 

В общей форме и в отношении гит леровсюtх цреступлений. 
можно признать превильным так называемый 1Н~ р р !И 11 о
ри а ль н ы й принцип: прееrупление подлежит суду тшо 
госущзрtСТIВ'а , на т,ерритории !КЮ<rорого .оно совер.шено. В соот-

• веТIС'ГВЮI с вт:им при,нципом, будут проведены судебные.. I.'Ip(}l 

Ц'бс-сы в COGP, Бельги·и, Чехословакии, Греции и других .C'Iipa~ 
нах по оtбв,ине-нию ,гиТJrеровцев в зл-одеяниях,_ I >Сов·ершённых . 
юvпи 'на территория этих госгударс-гв. ' 1 

' Тот факт, что-:llреступлен~я эти совершались на террИто
рии, временно оккупированной ' Германией, ни в какой tм.ере не ' 
м..~няет подсудности. Гааг-ская и:онвенция 1907 г . призйаёт 
силу законов, действующих на территории государства, даже· 

в ·момент её окк}'lпации. Та:к, ст. 43 этой к:Оtн:в,енщrи ус.rганав
ливается: - «С фактическим переходом власти из _рук закон
но:го ·щуав.итель>Ства 1К заня·вше>.\11)' терр.иторию неиiриятелю по

следний ()lбяз.ан nj)!И'Нять в~е \ЗаJmсяшие от н~го •м,еры .к тому. 

чтоiбы, 'Н:аок6 лы.кю -возможно, восстсановить и ·Оiбеспечить .об
щеiСmнеiНIНЫЙ порядок и общесrеенную жи.з.нь, уважая суЩе
ствующие 'В С'Гра:не Заd<О'НЬI, буде К T0.\1ty /Не IBICTpe•f1ИТICЯ Не
ОIДОЛИIМ'ОJГ:О !ПреПЯТIС:'J:ffi:ИЯ. JC ОСВОООЖ_.lе!-IИе~~ 3'3-НЯТЮ.Й !НЕ'.IП·})ИЯ'Ге
ЛеМ территории сила н:аiЦИоi!альных законов естест,в-t:~:н~о IЮС-

стаf!аlвлинаеmся ~ tПОЛНI(}Й :Мtере» . -
-13 постановлении Пленума Верховного суда СССР от 

11 декабря 1941 г. «0 порядке рассмотрения дел в отноше
н'ии Л!И'l(, · ·СОIВ'е]УШИ'ВШИХ IПj)ОС'J'IУПЛе'НJИе Б ИJе~Т'JЮСТЯIХ, 1131реМ€!НIН'О 
занятых 1Неприwеле1м», lo полным О<СIНование·~·F указываетея: 

«Согласно ст. 1 Основных начал уголовного законодатеЛЬ
сТiв:а ОССР и союз:ных ре,с:шублик, fке лица, находяП.IJИ~Ся на 
территории СССР (кроме пользующихся экст~рри-ториаль
ностью 'иносrrj)а:нных 'гражщ:а• :), по:длежат за ооне:ршённые И1М\и 
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на территории СССР преступления ответственности по уголов
ным законам места совершения преступлеiJИЯ»} . 

Из. того, что в прИ:ведённом постановлении говорцтся о 
в с е х л и ц ах, за исключением лишь пользующихся экстерри

тrориальностыо, непосредственно- следует, что иносrранцы, . в 

ч:ом числе военнослужащие германской армИи, соверши!}шпе 
nреступления на территории СССР, _ временно sжкупированной . 
немецким11 захватчиками, подлежат. ответственности по уго· 

ловному кодекс у соответствующей республики. / · 
· Незыб4емость суверенных прав государства, в частности 
права юрисдикциИ на ~ временно оккуnированной территории, не 
вызывает сомнений и у теоретиков международного права . 
«Право ~С{юющего государства nривлекать к от~етственности 
ц· наказыв-ать оолда1т враждебной ар~Фии за преступления, с·о
верш~нные на территории этого государства, должно быть 
признано в интересах справедливости и тогда, когда эта тер

ритория в момент совершения преступления была оккупиро-
ва~·а 2

• · 

В заявлении Рузвельта, сделанном в августе 1942 г., прямо 
сказано,. что виновники злодеяний должны будут предстать 
nеред o}'IД<OIМf « ... в тех оа.мых стрш1ах, ~которые они оейчас 

. У'Пiетают ... ». 
. Пмную ·Oinpeдe.JI~HH()IC!J'b .в ·Вdпро.с о mодсуд1НОСТ·И' iдеЛ о 

злодея11иях, совершённых фашж~тскими войсками на временно 
о:к.Купи!рюв~1нных те<р1J'Иfо.рияiх, :вне~сла д'е<Клара,Ц,ия C·тaJlli:нa , 

- Рузцельта и Черчилля от 2 ноября 1943 г. «В момент предо
ставления лЮбого перемирия,- говорится в декЛарации,- лю
бому правительству, к;оторое может быть создано в Германии, 
1fe германские офицеры и солдаты и члены нацистской пар-
1fИИ, которые были ответственньi за вышеупомянутые звер
ства, убийства и казни или добровольно . принимали в них 
участие, Q.удут отосланы в страны, в которых были совершены 
их отвратительные действия, для того, чтобы они 'МЮГ ли 6ыть 
судимы и наказаны в соответствии с законами этих освобож-_ 
дённых ст.ран и свободных прави.тельетв, которые будут там 
совда•ны. Опи.ск'И iбудут .,с·о.ста'в'л:ены -со ,осе-м'и •Но·змю'Ж'НЬ!iМ'Н по
щ)о6ностямш, IПOUIYJЧ'e'Н<HЬ!IMIИ >О·Т ·BIC.e<X ·Э'ТИХ ICTpa'H, 'В ,осю6е:Н'НОIС11И 
в отноШениИ оккупированных частей СоветскоГо Союза, Поль
ll!И и Чехо,словакии, Югосла:вии :и Грещш, включая Крит и 

J. «Con. закощюсть» , 1942, .N'2 1. 
з G а r n е r, • lnterпational . Law and the -world War• , т. П, стр . 493. 
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другие- острова_ , Норвегии , Даншг, Нидерланд-ов, БеJJЫ'н~: Люк-_ 
сембурrа, Франции и Италии». _ _ __ _ . 

- __ Таким образом дела· гитлеровских преступников проЙдуr _ 
_перед судамИ тех стран, на территорик которых они со~ер
шали С!JОИ злодеяния. Согласно Указу Президиума Верхов-: 
ного Совета СССР от 19 апреля· 1943 г. дела о престуйлениях 
немецких, итальян~ких, румьrнских, венгерских и финскuх -!~ит
леровцев должны рассматриватАся военно-полевыми суд·ами. 

образуемыми при дивизиях . 

Пр-инц~ип 'Т'ерритюриальной . под·судно·сти не мюжет., одн.З:ко, . 
бь]'I'Ь е д и Н'·с т в е н н ы м · в • д·елах о гитлеровских пре~туп
лениях; он ·· д<Jлжен ~быть . в ос•iюлнен другими пр;инциnам•а n 
притом в д.вух направлениях. 

Прежде ·всего необходимо иметь ·· в виду, что местом со 
верЩеН:ИЯ МНОГИХ •ТЯГЧаЙШИХ преступлеНИЙ (убийСТ1В:а - ·и >ИС'!'Я--. 
з·а;ния !Вю.еннопленных и н.а.с·ильствен~о вывезенных ,из оiК'ксу.пи.- · _ 
ро·ванпых областей в ·Германию :.rnрных грюкдан) .служ·ила 
территория Гермв-нии л е.ё ·вассалов, а иногда открытое- м1оре 
(пото•плен•ие госпи'I'альных -судов и т. д.). Для возд.ания за · 
эти злодеяния «дома'IIТIНЯЯ» юстиция Германии и её .васса.rюn' 
С>ОiВ.ершенно ;НеДЮ>СТаТОЧНа. вд•е>СЬ ПОД•СуДНО·СТЪ ДОЛЖН <). быть -
посnроена ПО' друиому принципу. 

Ещё в ст . 228 Версальского договора устана•вливалось: 
«I'еТJм~анское правительств-о _признаёт за союзными и объ~ди- ~ 
нившим,ися де•р1Ж:ЩI·а>М'И 1!1р·а•в·о при:влечен;ия -к их военным .суда.м 

ющ, оiбвиня-емiЬ!iХ в совершении действа1й, !Протюжых зак.о·нам и 
.обычаям войны ... Германское правительство обязано выдавать 
~союзным и объединившю1ся державю1 и.1И той из них, 1ссiто.- -

. рая _обратится к Гер:мании с соответствующей просьбой о . вы-
даче лm~, · повинных в совершении .J,ействнй, противных <~а
конам и обычаям ВОЙНЫ». Уточняя это поаожение, ст. _229 Вер- -
СШIЬ>СIКОIГ'О до,гоr!юра у.с.та·нав·лнва.1а: · «Соверши.13шие· . :действИя'' -
про11ив r:р.а1ж~а·.н ЮДIНЮ·Й IИIЗ ооюз:ньпх л ОО.ЪеJ.-ини:вшихся щержа1в -_ 
будут перед:аны вювнным •с;уJда,МJ sтой дер:tкзвы~>. 

Таким образом не германские суды , а суды того государ:.. 
ства, чьи _ г-раждане rюстрадали , должны бы.1и, по Вер-саль
скому договору, расс·м~нривать дела ·о преступJiениях войны 
и в том случае, когда местом совершения этих преступлений
служи.па территория Германии. 

Эти_ нормы, как и все постановления Версальского Догов_о- · 
ра, предусматрив-авшие уголовную ответственность Видьгельма _ 
и его соратник_ов , не были провещ~ны в жизнь, но поЛожен-- .\ 
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НЬiЙ В ИХ- ОСНОВаНИе ПрИНЦИ!J ре а ЛЬ Н О Й ПЬдеу Д!ЮСТИ- под
су:дН·ОrСIИ судам iГо-сущарс:твtЭ., . чы+ iГ,раtждале ,или· чьи ин'Г'ересы 

пострадали о'Г _ пре:С~уплений ' войны, долж~н _ быть пошюстью 
во1СЩ>ИНЯJ1 и ооуще•отв1лён при ·ор.ганизации суда RaJ.]; :винов-

,. накам.и · титлеревюких злод:еяний. rитлер'овцы, с-овершившие на 
т.еррИтtорnи Тер.м.ан:ии и е·· ваосалов прееnуплеНJия протИВ! -со
в.е1хжих граждан r(tвое•ннопленных, ран~ных и больных воиi:Ю13•, 
1VШрных <граждан) илИ прQIТIИ:в и·нтере,сов CGCP, по·длежат .суду -
военных трибtу:налоВI OQOP. ,-

Особое- положение создаётся при организации суда над 
в.ерхушк·ой фаши•стс,кой ТIИр<ании, :над Гитлером л .его кJжкюй.
Их злодеяния столь огромны и CTOJ.IЬ бесспорн15i, что по. су
ществу для ·установЛения и оценки · совершённых Имn чудо· 
вищных, пресtунлений нет необходимости в особой слеДствен
I-tой_ и судебной процедуре. У<Гасть Гитлера и: его кЛики мо-

: R<ei:· быть решена Политическим вер-диктом -правительств по-
. 6еДивших демюкратических государств. - -
-- Декларiн:i,ия Ст;:ши,на, Рузвельт,а !И Черчилля «Об · -:::>твет
спзенности .гитлеров_цев за соверша·емiЬlе звер:сТ!ва», прurею•з.

r JiaC:llBrШ3Я OT'Be1'CTB,etНIF!'O'CTb гитлеро<В<Ц•ев. ,перед су да ми Т1е:Х 
CTq:Ja-ff, где совершаJШСЬ фа';ШИ:СТСК!dе ЗЛ·ОдеЯН'ИЯ', 'В< З3КЛЮЧеНJil€ 
ук;ав.ьшает: «Эта деклара.ция не зат,рагmю~т вопроса . о глав,: · 
НЫ:Х: Пре;С.туПНiИIКаХ, пре•бТ)'iПЛеtr.i<И']J КО:ГОfJЫХ не-*СВЯ'За'!{Ы •С ОГПре
ДеЛ:ёjННЬ!МJ географмче•С:К<им местом и к·оторые буд'УТ наказаны 
с о в м е'ст'нЬliм tpe шен:и е~~ IП р·аtните'лыств 'с ою:зник 9 !3'>> • 

. - Г ЛАВА ДЕСЯТАЯ: - •· 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГИТ ЛЕРОВЦЕ-В 

.Нем.ину·емвя ICIJ'!JЭ'OB'aя 'И, >СЛ·едо!в:ат<елмю, - ,с,праlнедш1t;В!3Я от•ве.т 
~."-стве!!fНю:сть ги~леjуоrвце·в lпр0iв1ов['лаillена в рЯ!д-е с6отвеТiствую
щих деклараций и акт6в . . Гитлер r1 его клика получили об 

' ЭТОМ м:нОIГ\ОIЧИJСUJе'НJНЫе 1И в-е!сЪIМ\3. ВiН)'IШИТеtЛЪilЫе 1Тhре;ду\Гf!ре'ЩДеНИ5{. ' 
Сt)еди последних исключi{:rельную ·важность I!_!vieeт .<<Заявление 

_ (:оветского Правительства об ответственности гитлеровских 
· захватчиков и ИХ' сооб~ников за злодеяния, совершаемые в _ 

-окку:iiИрованньrх странах Евроrты» от lA октября 1942 г. В 
э:гом важнейiпем1 акте Советское Прави:rелъство «заявляет во 
всеуё:Лышание со всей решительностью и непреклонностью, 
Ч'l'О преступн6е гитлеровское прав_ительс.тво и всу его пособ· 
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ники должны понести и понесут заслуженное суровое нака 

зание за злодеянИя, совершённые ими пр01;ив народов Совет 
•ског9 Союз.а и против всех .свободолюбивых народов на тер
риториях, временно оккупированных немецкой армией и е# со~ 
общниками» . 

В докладе на торжественном заседании Мосю;)Вского Со 
вета депутатов трудящихся с партийными и общественным-r.r
организациям:и 6 ноября 1942 г. товарищ Сталин , говоря о !ЗИ 
новниках гитлеровских злодеяний , с_казал: 

«Мы знаем виновников этих беЗобразий, строителей «но 
вого_ порядка в Европе»; вс~х ~iJТИХ новоиспечённых генерал

. губернаторов и просто губернаторов, комендантов и подкQмен
дантов . Их имена известН?I десяткам тысяч замученных лю

. дей. ПуС'rр знают эти палачи, что им не уйти от ответствен 
- ности за свои преступления и не миновать карающей руки 

ЗЗМ!JТ:Ч·еl!·:!>НЫХ IHapOtдOIВ!» 1
. 

В заявлении., сделанном в августе 1942 г., Рузвельт от
ме:rил : «СправедлиJВо•сть треiбует, чтО!бы ОIНИ (захватчики"-А. Т.) 
по л ry :ч и л .и п,р е д у пр е ·Ж' д е н w.e (разрЯiДiка наrша.-А. Т.) 
О ТО·МI, 'ЧТIО :npiидёrr :В'])еtМIЯ', 1К9[' д:а >СУН'И Д:ОЛЖНЬI будуrг Пред;статъ· 
П·ере'Д оудО'МI». 12 ·Оiктя:бря 1942 г . . Рузвельт с·но,вtа ук.азал: 
«ВО~ДИ ЭТИХ ·СТ:ран IДОЛIЖН!Ьl IПО:МIНИТЬ , ;ЧТО ОНИ 1бу1дут •СУДИМЫ 
за С1ВОИ iпре:сту;nления». 

· Наконец- и это особенно существенно- в декларации 
Сталина , Рузвельта и Черчилля, опубликованной 2 яоября 
1943 г., в интересах тридцати двух объединённых наций агрес 
сорам сдела1Н:0 торжественное п!)едупреждение: « ... Немцы, ксr
ТiО'Р'Ые приниМ:а'Ли у.частие в ~IaCCQ..!!!:>IX расстрелах италья:нс:к:их 
офицеров, или в ~азнях французских, нидерландских, бельгий .. 
СК<ИХ И :Н:ОрБеЖ•СК•ИХ заЛО•ЖНИКО~' , ИЛИ КрИТСКИХ кр·еС11ЬЯН , ИЛИ 

же те , которые при:н:И:м~али участие в истреблении, которому 
был подвергнут народ Польши, или в истреблении населе!j,11я 
на территориях Советского Союза, которые сейча_s: очищаются 
от 1врага,- долж:ны зн,ать, Чfl'O. о1ш будут отправлены о'б
ратно Б места ИХ лреступления И будут суди~ы на месте на 
родами, над ко:горЫМIИ они совершали насилия. Пусть те, кто 
ещё 'Не оiба:гр:шлl овоих рук неЕ!.ИНной кровью, учтут это, чтобы 
не .оказаться в. чИсле виновньrх, ибо три союзных державы на -. 

1 С т а л и н, О Великой Отечествеююй войне . Советского - Союза·, 
ОГИЗ, М., 1943, стр. 72. 
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верняка :най~ут их д<l'Же на краю света и передадут их 1В руки 
ux обвинителей с тем, чтобы смогле> совершиться правосудие». 

Таким - образом гитлеровские престушшки в полной мере 
··. предупреЖдены Q,_ том, что им не избегнуть справедливого и 
. с.у:рового возмездия: . , 

- В своём выс-гуnле<НIИИ 13 tJ!Ктя!бря 1942 r .. Ру31в1ельт ооявил, 
что г,итлеровцы будут наказа-ны «В- соответствИИ с существую· 
щими человеческими законами». · В связи с этим заявлением 
необходИмо подчеркнуть, что ·ни один закон человеческий не 
мюжет iвюв~шгь Гиrrлеру и еiГо клике в полной ·мере ими · со· 
деянного. Злодеяиля г.итше.ровцев так неиlс.чиа.тnимы · rи чудо~ 
вищны, . что для заслуженного ими самого сурового наказа:.rшя 

должны быть мобилизованы· наиболее тяжкие меры правосу· 
дИЯI, !КаJКИiМIИ раопо·лш.а,ет савrрем~н~ное челав:ечеiС·ТiВО. , 

~ак было указано выше, дела о гитлеровских преступле• 
' ниях, связанных с войной, рудут разбираться военными три• 
буналами тех государств, на территории котоiJЫХ эти преступ
ле.ния <были СО·Щ~рше!НЫ . Солдаrты, iКОМJандный' состав rер·:ман~· 
ской армии и другие лица, совершившие бесчисленные убий• 
ства, грабежи, поджоги, изнасилования и другие преступления 
на временно оккупированной немцами территории ·Советского 
Союза, предстанут перед военно-полевыми_ Сlfдами нашей 
~~~- . 

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР o'lt 
19 апреля 1943 г. немецкие, итальянские, румынские. венгер· 
ские и финские фашистские злодеи, уличённые в совершении 
у,биrйiств и ист:яззiний ГрзlЖiдансlкого 'на;селения и плеiнны:х 
красноармейцев, наказываются смертной казнью через паве· 
шение. Кроме того, в зависимости от особенностей отдельных 
дел преступления гитлеровцев могут быть квалифицируемы .no 
статьям «Положения о воинских преступлениях» 1927 :г. 
В этом' Положении и в деi!_ствующих республиканских угол о в~ 
ных кодексах.. содержится ряд постановлений, на, основании 
которых караются преступления военнослужащих в условиях 

войны. К · ним прежде всего относятся: ст. 19328 УК РСФСР. 
(и. соответствуюЩие статьи уголовных кодексов других рес
публик), вплоть до расстрела, караЮщая _ за «разбой, грабёж. 
ГipiO'I'tИ!BrO!ЗaK·OIHIН'Oe уRИЧТОЖ€~Н'Ие И!МI)"ЩОСТВ18 И tН8.1СИ.JLИе, а •p8.'ВIIIIO 
противоза11юнное оmоlбра!Ние им1уществrа nо:д rпредлогоiМJ вrо~нной 
необходимости, совершаемые по отношению к населению в 
районе 'военных-действий» ; ст. 19329

, карающая за «дУРНО!:· 
7 'Уrодовwл отв&FствеююС'I'Ь гnтлеравцев 91' 
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оf)ращение с пленными, имевшее место неоднократно или со
пряЖJённое 1() особой . !Ж:есТiQiКостью, или направленное< прот.ив 
больнЬiх и ране'liых ... »; ст. 19~7 , предl)"сщатривающая разл·и:ч 
ные фо·рмы воинского злоуu-ютребления ·вла.ст·ью, и другие. 

Из общеуrQловных норм, предусматривающих злодеяния 
rитлеровски~ захватgиков, необходимо прежде всего упбмя-. 
f!УТЬ о ст. 593 УК РСФСР, караюЩей за -бандитизм, о статьях 
J 65--167 --: за гр?бёж и разбой, 136 - за убийство, 153 - за 
~з:наtилование, 79 и 175 __:_за поджог · и другие формы уничто· 
~ения имущества. . 

Таковы в основнgм те нормы, которыми определяется от
ветст!Зенность гитлеровцев по делам, подсудным ·судам Со -
в,ет:ского Союз·а. · · · 

Лншь одно «дополнителыюе» , по терминологии республи
канских уголовных кодексов, наказание должно быть ещё пре
Дусмотрено по всем делам, связаннЪiм с преступниками войн-qi , 
йезависимо от подсудности : это - к о н ф и с к а ц и я и М1 у· 
щ е с т в а о с у ж д ё-н н ы х. 
· Известно, что даже после войны 1914-1918 гг . государ
ственных _ресурсов 'Германии было · недостаточно для возме 
щения ущеJ'ба·, причин•Енноrо германской агрессией. Ущерб же, 
нiш~сённ'ый гитлеровцами свободолюбивым народаМ\, сОвер
шенно исключителен по своим размерам и значению. Для его 
возмещения, возможно, недостс:tточны не только доходы, но и 

всё дос1юяние Германии. Во .всяко~ случае лиqное ИУIIуще. 
ство, .ча.ст;ная соiбствеююстъ грабит.е.тrь-ской гитлероtВ,сжой клики 
м- Btcex её пос·обншюв , .обоrnтившихося на Ж€-ртвах войны и 
tюенных 1Пре•ступлениях, . 'ИJМIУЩбС'ГВО Гитлера , [ери·нга, Геббель
са И Д:руJГИХ ЧЛеНIQ!В фдШИС'f\СIКQЙ в-ерхуШКИ ДОЛЖНО бцiiЦ> КОН· 

· фжжованю •И 1Приоо·еlдине;ню к ю!бщей -~naiC'C.€ имуп1,еот:ва, пре,дна
значенного для :rюкрыrr:ия ущерба , .'hричинённого rит.пероiВIСКой 
аq: реlс,сией. · 

По ст . . 23 УК РСФСР и соответствующим статьям уголов· 
ных кодексов других. союзНЬJХ республик конфискация имуще
ства ;мюжеr быть прй:менеiГа лищь в случаях, особо. · за.коном 
иредусмотренных. Необходимо учесть, что по ряду преступле
ний: ст. 19329 (Дурное обращенi;Iе с пленными} •• ст. 167 (раз· 
бой) и др., закон в настоящее время не предусматрщзает кЬн.:; 
фи<жации 'ИМIJ'Ще<СТIВ'а О<С'УЖдённо['О. · Между 'I'etМ в:nouuнe ре
алыю предание гитлеровских - ·вояк суду военных трибуналов 
именно по этим . стапьщ.~:. Поэтому · необходимо tпец-fщлъньщ 

· законом предоставит? судам nраво конфисковать имущеспщ 
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Gсу_ждёJШЬ1Х 110 всем делам о лрес:туплениях, свstзанных -с J?ОЙ·. 
ной. 

_ Накокец, следует · учесть, что в · результате . гитлеровскИх 
злодеяний остались чгысяч!l вдов и сирот, множе.ство людей, 

ограбленных Г'Итл~рюв-ск·имrи бандитамИ. Зююны вt6ех стр·ан . до· 
пускают предъявление по 111Юбому уголовнаму делу граждан-

- - ски:х ;искю;в '0 .возмr.еriт,-еrнrии ущерtб<1, при..!Чинён.но·го - пр,ео1'УПНЬJ1МtИ 
• действиями обви1-iяемых. Неоснрримо священное прав.о обездо· · 

л·енных жерт,в гитлеро:вцев · предъяв.лят:ь такие и·ски. Поэтюмrу 
· за nо,с.трад<шши:ми до•шкно рыть при'З:нано m.раво предъя·влесния ~ 
во в•сех судеб:ных иао11анция:х, в том числе в военных и .воен:· 

- но-111юлевых трл,б!уiна'ла:х, . inра:жlдаtНюких .J:!оков о возмещени:и 
.ущерба, прич.инённоrо ЯМJ пре.с'Гrуплениями . гит ле,роrвце·вс. _ 

d';И11Ле'р10!В·СК•Ие .:уJбИЙЦЫ И t!·IаiОИЛЬ'НИКИ, ;&О·ОрtуЖёННЫе T8.iНIKaM.:1, -

пушками, пулеМiётами, привыкли· разделываться со своими бе- · 
~оj)ужными жертвами - мирными жителями и военноплен- · 

• - НЪ!МIИ. Пусть же .ormи юами, обез'о.ру,же,rшые и 'J1tрезренные, ..снов.а 
встретяiся со с:воимrи · ж:ергв,ам1и или с их близкими, вооруж.ёfн

ными Защитой_ и с-очувегвием воело человечеС'!1Вtа. 

Г ЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

ВЗАИМОПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВ В Б0РЬБЕ С МЕЖДУ· 

НАРОДНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

Гlосле военного разгрома гитлеровской - Германии и ~ё вас 
салов nеред цюбодолюбивыми народамИ .возi:Iикнут в сфере 
уголовной политики две задачи: организация СУ.да над гитле
IJОiВЦаiмrи ,и 'совдан·Ие 1в ч•ис:ле друrи:х та:к:же угооовно-пра-

. но,вых •г.арантий проrrи1в рецид.tив.а гитлеризма в какой бы то •НИ 
рыло- форме. Совершенно необходимое усЛовие для надЛежа

, ·щего разрешения- ?ТИХ .обеих важнейших задач -· организация 
·. взаимопомощи государств в qорьбе с междуfrаррдными npe- . 
стvплениями. 

• Выше было указано, что. уже существует и понын~ дейст 
вует ряд международных конвенций по борьбе с некоторыми 
общеуголовными преступлениЯ:ми: торговлей наркотиками, под
деJiкой - денег, торговлей порнографическими произведениями 
t1 т. д. ,Совершенно очевидно, · что согласованная борьба го
сущарrств о ·мrежду;нароrднюiiМJИ .пр~туплени:я'МtИ- •С ПОtСЯГа'J\ель-

с:r-вами на основы международных отношений, на -мир, на меж· 
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дунйродный правоnорядоR- неизмеримо :мжнее соrласомния 
средств борьбы с общеуголовными деликтами. Разработа- ный 
Лигой наций IЦрюект ,конвенции tпо борыбе 10 терроiризмоМ! нвюi
ся- перrвым ро!бlкrим · ша,гомt на rпути к разреще:нию етой з.а-

/ б" дачи, не даrв!l1Iим, однако, результат01в в-следствие еосилия 

Лиги наций. . . 
Тяжёлый опыт гитлеровской войны решительно меJяет по

ложение. Зака.Jtённое в боях единение свободолюбивых наро
дов, всемерно заинтересованных в ограждении человечества 

от рецидива фаШистской агрессии коричневой или иной окра 
ски, должно последовательно вести к координации средств 

борьбы ми:ролюбивых государств с разрушителями между· 
народиото правопорядка. 

В сис!fем:е 'Э11ИХ дейеrве,нных мероприятий определ~нr~гую 
роль дол:Ж!Jа: сыграть и координированн.ая дея!fельность гооу· 

да:рс-тв в борьбе с международныМJи преступлениям,и. 

В заявлении Советского Правительства от 14 октября 
1942 г. сказано: «Советское Правительство одобряет и разде
ляет выражеrmюе в полученной :им к·оллективн,::>й ноте закон
ное стремление обеспечить передачу в руки правосудия и прн
вл~ЧеJНi!:i'е К О!f\БеТСТ'В€'ННОIС'Г'И IВ'!Ш101ВIНЫ:Х В укава,IШЫХ Пре>СiТtу)IШе

НИЯХ и приведение IВI' испоЛiнение вынесенных - приговоров. Со 
ветское Правительство· готово поддержать направленные к 
этой цели практические мероприятия союзных и дружествен
ных правительств и рассчитывает, что вс~ заинтересованные 

го~ударства будут оказывать друг другу взаимное содействие 
- в розыске, выдаче, предании суду- и суровом наказании пп-

• леравдев и· их сообщников, виновных в организации, поощре 
нии или ооверше:нrиiИ юре1ступле·нrий на оккуюи-рованrной терри· 
ториИ'» 1. 

Координированная деятеJ1ьность доJ1жна прежде всего 
найти. 1С1воё выраrженме в опреде•лони.и .и устмtо,в•лении к,руга 
меЖдународных преступлений, т. е. преступ:Лений, в борьбе с 
которымiИ заинтересованы не только отдельные государства, 

но и все свободолюбивые народы. Система таких преступле
ний была изложена выше. В соответствии с этой системой и 
с теми изменениями, которые может внести послевоенная об
становка, международными преетумениями должны быт~ 
объявлены хищнические агрессивные действия, пропаганда 
агрессии, заключение бJ1оков, направленных к подrоТОI!Ке аг· ____ __.____ 
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рессий, -нарушение догоноров, служащи:Х'"'делу мира, каконец, 
терроризм как метод провакации войн и организация воору
жённых банд. Далее, международными престушrениями долж
ны быть также объявлены все способы ведения войны, нару
шающие установленные законы и обычаи войны. 

Следствие, су д и наказание лиц, вин.овных в совершении 
названных !международных преступлений, должны осущест· 
вляться в особом порядке, . предусмотренном сnеци-альной кон
венцией об от~етственности за международные преступления. 
Эта ко1шенция должна войти в общую систему договоров, к·) · 
iорые определят новый строй международных отнОШfНИЙ после 
разгроМiа титrлерища . 1В конв.енции не·о6х·о·димю предуС·f1'СУГреть 
ряд к0нкретных мер взаимопомощи государств в борь~е с 
м'еЖд!)f.на·родными пре:стуiПлениями, в первfУЮ очередь в' •бор-ьбе 
о [Jре'сmу;пленаш,мtи гитлеровцев. . 

В ЧИСЛО еТИХ мер Прежде IB<C<Вf. O ДOJ]ЖHIQI ВiОЙТ!И урегу.ЛЩ)О
-в·ание порядка •в ы д .а ч •И . пр е -с- т у пнИ к ·о ·В< . Действ,ующие 
:договоры и национальные законы о выдаче преступников со

вершенно недостаточно обеспечивают эффективность борьбы с 
пред'СТаiВЛЯЮЩИIМIИ Г!J'OIЗHy:IO ОIПаоСНО'С'Т'Ь М'е,ждународ:НЫМIИ пре

сту:rШеНИЯМ'~. Э1if! закl(:щы lс'К!Орее преД'с .';:1i; в,ляют собою ctиo·ne:мty 
зж.р.а,ждении _IП pOI'flив выд.а,чи IП<реотfУТ!н:~·в. 

Так, по · QiбЩеiМ•У тrра•вiИ:.лiУ, з:а неiюторыми ,jЮКлючеiнtИЯ!МИ , 
государства ,отказыв-ают 113, tвыlдаче! reii:юиx гр•а!Ждаtн. Неуд.аtч<l 
П:О1П,ЫJ101К ЩУИ:ВЛеЧЬ К еуду IBIИIHOB,H:ИIIШB пер;вой MИ'!JIOiBIC?'Й •ВiОЙНЫ 
у!беlд·ител3'Н-о ·по:казал.а ·, что llfЬ!IH<e~ дейс'гвующе'М'У lн,<JIЦtИОна:лын:о~у 
З·31КОН•Оlд:f)11еЛЬ•СТIВ!У <Нiе MIOW<€T Jl :pИQIIЩЦJJeiЖЗTЬ П!J'J1,MiaT 'В :р:аэ.ре-

-ЩеНIИИ вопрос~ ·об о•оно•в,аiНiИЯtХ и <ПО'j)ЯlдК~ :выдани. Ка'к было 
у.к.авано .выше, tво:пр~щи niQicrr:alнo,в.лeнlиям ВС:рfс:альс,ко.го до•гов,о-
ра, Герм1аншl! -откавалаtсьi 'вьщаrгь tjУяд t.Лиц пiо •треtбоваiН:ию с.оюз
ны!х госуд.ар•С'f!В, ·С·сылаяюь и-менно н.а• т·о, что тер::мlаtнСIКИе зао

К·оны н:е до1Пуtс~ают tвыдачи с:вiОих траmд•ан . Сов:е:ршенiн:о _ по.; 
ня11но, что tи 'подобное ПI()IЛОЖеНiие н:е'I'ерп:и·Мiо и: ло·вторено 
быrгь :не может. '-

Разработанным Лигой наций проектом конвенции по борь
бе с терроризмом в традиционный порядок выдачи преступ
ннков вносились некоторые существенные изменения : согласно 

ст. 9 § 1 этого проекта террористические акты · подлежали 
включению в качестве так называеМJых «экстрадиционных» 

nреступлений (т. е. преступлений, по которым допускается вы· 
дача) ·во в.сякий доr:овор о Вf?iдаче, который был заключlё'н или 
будет заклюtiён между доrоваривающимися сторонами. Со· 
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г-ласно ст. 9 §~ 2 проекта государства, которые -вр-прос о ·вьt-
. даче не ставЯт в з·ависимость от специальных соглашений, от
ныt1·е должны . вьщаваrrъ лиц, повшrяых ~в' соверШении ·геррори
стИчеtс.к.ихактов,. ОдШJ.·К·о в ст. 9 § ,3 проекта ссщержалось Другое 
постановление:· «Выдача должна допу,скаться согласно зако· 
нам страf!Ы, к которой сДелано обращение о выдаче». Таким 
обра~ом вопрос снова решался согласно нащrональному зако
нодательству, явно не соответствующему требованиям борьбы 
с международными преступниками: 

Виновники rит леровских злодеяний, г де бы они ни нахо· 
Дились, в какие бы /щели ни прятались, должны быть оттуда 
изъяты и предстать перед судом. «Пусть те, кто ешjё не обаг
рил -своих рук невинной ~ ~кровыо,-· провозглашает декла·рация 

Сталина, Рузвельта и Черчилля от 2 ноября 1943 г . ;- учтут 
.;xro, чтобы . не оказаться в чисЛе виновных, ибо три союзных 
д·ержавы на,вернЯtКа _ н<lйду'I' их даже 111.а :краю сnз·ета ,и ,переда~ 

I:J:YT ИiХ В . ·руки .ИХ ООВИНИ'I'е.тr.ей ·с Tel\1, Ч'I'О.бы CMIOr ЛО СО'Вер -
rшii'ГьiСЯ rrр_а!ВюiСiу!Дие_» . ~ 

· - Д.::lлее, , :в - интересах борьбы с межДународными· пресtуnле
н-иями должно быть отменено другое нь!не действующее поло
жение ..:.. · ограничениё\.комi-rетенции суда рассмотрекиеМJ лишь 
тех обвинений, кпторые послужили ос-нрванием к выдаче. --При 
подведении -итог_ов уrолов'ных прес rуплений фашистского ге

- нералИтета вполне воз ;,:сiжны случаи , когда список числИв
шихся за гитлеровцами злодеюшй в МСJ\Iент требования о вы
Даче пополнится на следствии н.'!и на су,1е данными о вновь 
раскрытых злодеяниях. Заранее ставить фо~мальные преграды 

_всесторонн~;му ра_зобдачению и наказанию 1 !1тлеровских пре· ·.: 
ступников ~н;ачи.тr.0 rбы создав-ать .. правосудию е.ер&ё'зные за'
~труднения !1 тем самым препятствоватъ нещад.той борьбе с 
гитлеризмом. - -

По этим соображениям в будущем междунаро;.;: ном акте, 
кснорый определит основание и- поря.док суда над 1 итлеров~ _ 
ца'МIИ, должны быть установлены ; а)- безусловная обязаннос~rь 
выдачи виновных в . совершении международных прес!fуплений_ 
тому государству (или . -междун-ародному либо · смешанному -
1рибуналу), юрисдшщии к.отороrо данное лицо Подлежит, -Не" 
зависимо O'F гражданств;з. обвиняемого, и б) преДос!fавление 
црава судить выданных лиц за все преступлеuия, установ;v:ен~ 

ные следсi'вием и судом, а If.e толькG за IJрест-уплениЯ, ука-
занные в треео.вании о' выдаче. ~ ~-
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· нехоторые конкретные- ша ги к надлежащему разрешению 
. волiJОсов о пр;;ше убежища и · обязаннос т!!-· вьщачи ·Лиц, ла
винных в лреступлениях войны, уже _ сделаны. 29 июля J 943 i' .. 
Советское · Правительство направило турецкому и шведскому 

·' п)JавитеJiьствам _Jюту следующего содержания: · 
<<.В связи с событиями в. . Италии и возможностью того, что · 

__ Муссолини, вид..ные фашисты и другие престулники - войньi 
~юг-ут попытатt>СЯ укрыться на нейтральной Jерритории, чтобы 

_ иЪбежать ож·идаюiщей ,их отнетственнос'!'и · з<З! .. ,с,ов,ершёнrные 
Г!Реступления, Правительство Союза ССР обраЩается к ней
tраль~ным странам с призывом не предоставлять убежища нИ
КО'МIУ из упомянутьtх выше лиц. СоветскQ~ Правительство сч!1- _ 
тает необходимым также заявить, что оно будет рассматри~-
. вать предоставление убежища, помощь или сор,ействие такИм 
ли·щыw, IК<!.IК н;аrр;ушеняе :пр,индиlпов, за · которые · борют,ся . оiбъ
·елинё,нные нации и rкоторые они решиJIIИ:. юсущеrстiВrИть rВ'се~П1 . 
ср·еДС.т!Ва•МiИ, И:М~Ющ!ИIМIИIСЯ IB •ИХ :раiС/ПОрЯ'Жсе'НИIИ» ~. . . 

· На одной из ·пресс-конференций в Вашингтоне Руз:вельт 
.уg...азал, что «Пр!ЗВ·ительет:в'О США ,р,ж;ом,аrтриrв,ало. бы шре;Що,ста
в-ление уiб€1ЖИЩЗJ ']JiY!IIOB'0\ЦИ1'eЛ5LM О•С.И ШlИ Ж·е ЛИЦ.а~; 1СJIIУЖИ!В!_: 
.1iИ1М! И'Х . Ю'Р~'ди'е'М\ как щейст:в:не, ,несовiМ1е:сrгимое о ~.принци'п.ами· , 
радИ к·оторьfх {~орюФся объещи:нённые нации. Пршв:ите'лб'отво 
ОША <неДее-тся , что RИ о~но нейтраль:ное ,rfравrит'ельtст1во не 
ра'З:р:еШИТ ·ИСЛОЛЬ130'В:ЗТЬ ICIB·O•IO тe'j)'J)IИTOIJ'И<iO rв ка,чеrС'ГВ·е rуfбежИЩ8 
Или дл·я (Ж{аз·ания :друiГ"о~ по~мющи '!'а~ШМI ли~а·МI» 2

• ' 

· -Англия в.сецело разделяет позицию СССР и США в этом 
вопросе. Британский министр иностранных дел И:ден, отвеЧая 
в- палате общин -3-августа 1943 г.- на воnрое, <<будет ли лЮеой 
акт нейтралов в смысле · предоставления ими убежища или 
зiщи;rы Муссолини и другим престуш!Икам войны - расцени· 
ваты;я, 1!\:ЭJК ЯJВ<Но rне'др)'!ж:.ес·тне!Нный .а,к•Т}>, ск·а,зал: - «Я •1\1/ОiГУ {УТ· 
ветrtтБ - формулировками, согласованными с - правйтелъства·ми 
США !И- РоiОСИ<И, и , Я ~не ,Жселаю ,их •ИJзме-нятъ» 3

. - =. - -- · 
_ - Наконец, веобходимо учесть, что с прив.[!ечением к суДу -
-- по обвинению - в · совершении международных деликтов, с пре-
-щ\нием суду гитлеровцев за все учинiённые ими Чудовищные 
l!реступления, связано производст.во ряда следствен_НI.>IХ дей
ствий., допрос обвиняемых и свидетелей, изъятие · документов, 
об_ыски, аресть( и т, д. В интересах праврсудия и самои- -дей-- - . 

1- «Известйш>.; 31 июля !943 г. · 
2 Там же . 

. 3 «Изв€С11ИЯ», 5 2 1BI1)'C'Nl 1943 Г. 
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с rвенной борьбы с гитлеризмом необходимо в будущей кон
венции обеспечить пути и возмо)Кности, ведущие ~ всесторон
нему раскрытию совершённых гитлеровцами тягчайших пре-' 
ступлений. Для этого необходимы мероприятия двух родов. 
Во-первых, органа_м, ведущим следствие - но Ме)Кдународным 
преступлениям, дОЛ)К!IО быть предоставлено право произво-

-------- дить следственные действия на терt_Jитории Гермауши и всех 
~ё вассалов. Во-вторых, следственные органы любого госу
дарства обязаны исполнять отдельные поручен~Ая органов, ко
торые будут вести следствие по делам о ме)Кдународных де-
ликтах. - ' -

Необходимо так)Ке заблаговременно принять координиро
ванные меры к обеспечению безусловного и с-воевременного 
и с п о л н е н и я п р и г о в о р о в по делам о 'Мiе)Кдународных 

преступлениях. Конечно, порядок исполнения приговоров, вы-
-несенiных IМ'е::ж:щу1наrрод.ныи рибуналом и смешаrнньщи Тiриб,ума
лами i( если тrurю.вые -будуТ' орr.га:низованы), будет устан•о1в·л_е1н 

о с1обым1И поло)Кениями об ЭТ'ИХ триб'У'налах. Равным образ-ом 
, и•сполнение приrго,в·оров, вынесеН!ных 'национадьныМJи судам,и, 

буд-е>г опр-еде.tiя11ыся .Jна.ционал'ьным з.акон'ода:тельст,вюм:. Однако 
незав,и-симо от этого возникает общий вопро·с ()!б 'dбеспечении 
ис~олнения пригювюр.ов по делам о ме)Кдународ·ных пре-с:туп 

лениях IБ тех случаЯiх, к о 'Г д а п р 1и г о ·в' о р д .. о л )К ·е 111 ~и· с

п-олНЯiТ'ься не на 11е ·ррито, р.ии того гос,удар- · 

о т в а, о у д к о 11 о рог о вы н е -с п р ·И г о н о р. 

Вопр()с о силе пригов·ора , вынесенного -су дОМ! одного го
сударства на территории другого государства, не раз обсу)К

- дался на IМtе)Кдународных конгрессах. В 1910 г. ме)КДународ-' 
- ный пецитенциарный конгресс в Вашинг-r:_оне _ принял по этому 

вопросу сл.едующую резолюцию-: «Подданный, осужДённый · 
за общеуголовное · деяние за границей, должен подле)Кать в 
сво.ём отечестве всем ограничениям и праволишениям, кото-
~рым он IП'Одв'е'ргся бы, · если lбы !был ооуждён 1В1 ов•оёМJ от•е<че
сrrве» :' Та:r~им: ()iбршзом ещё в 1910 г. (и да)Ке еЩё -раньШе
в 1895 г . ) был пр-изна.н принцип обяз.ательнос-ти 'И<Н(),ст.ранноГ·) 
r;риг-о·вора в части «ос_ра,ниче'н'ИЙ и пра,волишений». Пра:вда , в 
резолюции Башингtо:нского конгресса до~авлялось: «При со
временном состоянии ме)Кдународного права конгресс не тре-

' буе-т, ЧТОбЫ ЭТIИ 101Г'i}<11НиiЧСIНИЯ И iili{ЮВ·О~ШШ€'1-!'И•Я ЯВИJtИiСЬ НIС!ПО
С ред,ст.в-енн ым· ре'З у льт>а -гоiМJ 1Il'Н<OIC:тpa нноrо п ри1rо в о ра, но :п·р·едла
гает, чтобы они были применнемы в порядке особого процесса 
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судамй т6го государства, ПМданньiМ: кОторого осуж4!нныfi 
является». 

Как МIЫ IВtИдИIМ, tВашшнгтонокий ~конrрвсю пред.ла,гал осюбую 
процедуру исполнения иностранного приговора, по существу 

обязательного, но осуществляемого в порядке особого· нацио
нального процесса, призващюго как бы визировать приговор / 
иностранного суда. Необходимо, однако1 учесть, :что . эта ре
золюция вынесена: · несколько десятков ,tieт тому назад и при
том- по де·лаt:м! об общеуго.Лiо•вны!Х mре<~:)ТIJ'Ш1'ениЯ!х. В совремён с 
ных условиях, после опыта гитлеровской войны, следует впол
не отчётливо- в порядке международного со,глашения

установить, что приговоры r'осударства по делам о гИтлеров
ских злодеяниях обязательны к исполнению всеми государ
ствами, примкнувшими к этому соглашен~ю. 

В первую очередь, конечно, возникает врпрос об исполне 
юш Германией и её вассалами приговоров, вынесенных по де
лам глт.лсров!Це&. Та·к, напримtер, е~сли 'ПО приговору трд&Sуна:ла 

, должно бьiть конфисковано имущество осуждённого, нахо
,fi~Щееся в Германии, то германские органы обязаны произве
сти конфискацию и направить конфискованное имущество по 

. наз:наЕЧени:Ю, ука:за,нно·му н rпtр1иго1в-о.ре. Надз01р з.а · tвыполtнением . 
этогь лрав:илtа и д'РJ'ТИJх .аналю~rичных . пра:внл, ,регу.лирtующих 

- отв·етстне!jtНtость Герtм:а,нии по ук:а,з<шнЪitМJ iд;ела,МJ, должен лежать 
на ·союзных страна.х, ·Перед коrгорым1и Гер,мiания .примtет tна сеlбя 
соотнет.ст,венные обяз,аrгельотв~а . 

. 1 
** "' · 

Дорогой злодейства шла~вся политическая и военная исто· 
рия опруссаченной Германии. Неслыханными злодеяниями 
усеян весь путь следования - гитлеровских банд от германской 
границы до . стен героического Сталинград~. Во времени и в 
11ространстве долгими десятилетиями и тысячами километров 

Измеряется эта дорога зверских преступлений, но теперь она 
у своего предела_. У Гитлера и гитлериЗма теперь один 
путь- путь к гибели , который е каждым час.ом1 ста1ювится 
~ороч~. 

Судьбу гитл~ровского государства определил товарищ 
Ст!ЗiJI\ИiН в ,с.~оём 'И!С~орит~ю~ом док~:а,д~ 6 нояlбря 1942 г . «Halllia 
первая задача в том именно и состоит,- ~казал товарищ 
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,_ 

Ст~лиt(=-tтобы уничтожить гитлеровское государстм и ero l 
- вдк)хl!-юв!l_fl'елей» 1. -

- Так с'К~зюr 'Юiюрищ Сталин. Та·к должно бьпь и так б _у: -
д·ет. .--.. ~ ::... ---

Идёт уголовный •Суд, Dур:>вый и rнеnреклонu~IЙ. Он Вr rюл:-' 
ной мере rвюз[JJД>ст tГиrтле:роiВII.ЩМI за у;чинё1шые ими -зло[Ц!еяния. 

-Ид1ёт суд fИСiТ1ории, !Неотвратимый и .гроз,ный. Он дО: О<СНО- -

вания ··рэ.rзруmи'Г ра!З!бойнiиrчью, пропитан·ну:ю·- ·подлыiМ rпрУJс;са;че- __ 
ством1 МJаШiину •гитлеровJСкой- тирании. · - -

,.. 

.:: 

. 
1 Сталин, О ·Be>лi!Iirюr'f Оrечеrс·Т!Ве:Inной войн~ 

ОГИЗ>:; r1943, СФр. 7·1. . . 
. ' \ .r , 
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