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Вопросы реабилитации 
граждан германии,  
репрессироВанных соВетскими 
органами по политическим мотиВам

Уже более десяти лет в России действует Закон от 18 октября 
1991 г. «о реабилитации жертв политических репрессий» и все 
эти годы проводится активная целенаправленная работа по его 
реализации. общее количество жертв политических репрессий 
пока не установлено, однако, как указано в докладе Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв 
политических репрессий, «становится все более очевидным, что 
людские потери, понесенные страной из-за репрессий, сопостави-
мы с потерями в годы Великой отечественной войны»1. 

Рассмотрим некоторые положения названного Закона и прак-
тику его применения в России.

В Законе впервые дана не только правовая и нравственная 
оценка государственного террора против собственного и других 
народов, но и подчеркнута необходимость реабилитации всех 
лиц, репрессированных по политическим мотивам, и ликвидации 
негативных последствий произвола.

В соответствии с Законом персональная реабилитация граж-
дан, репрессированных по политическим мотивам в порядке 
уголовного судопроизводства, возложена на органы российской 
прокуратуры. В реабилитационном процессе участвуют также 
органы Федеральной службы безопасности, Министерства внут-
ренних дел, Федеральной архивной службы России, судебные 
органы, Комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий и некоторые другие.

Закон обязывает работников прокуратуры установить и про-
верить (независимо от наличия обращений заинтересованных 
лиц и организаций) все архивные уголовные дела о государствен-
ных (контрреволюционных), так называемых «политических» 
преступлениях с неотмененными до введения в действие Закона 
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решениями судов и внесудебных органов, наделявшихся судеб-
ными полномочиями. Хорошей почвой для реабилитационной 
деятельности служит преемственный курс российского поли-
тического руководства на искоренение основ тоталитаризма и 
формирование в России подлинно демократического, правового 
государства.

Данное направление прокурорской работы, с учетом его об-
щегосударственной и международной значимости, Генеральным 
прокурором Российской Федерации В. В. Устиновым отнесено к 
числу наиболее приоритетных.

со времени принятия Закона в октябре 1991 г. а и до июня 
2002 г. органами Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, включая и Главную военную прокуратуру, разрешено 919 
тысяч обращений по вопросам реабилитации, проверено около 
657 тысяч архивных уголовных дел в отношении 906 тысяч лиц. 
Восстановлено доброе имя 632 тысяч необоснованно репрессиро-
ванных российских и иностранных граждан. о результатах работы 
по исполнению Закона и возникающих проблемах периодически 
докладывается Президенту Российской Федерации В. В. Путину, 
который последовательно подтверждает свою приверженность 
общепризнанным демократическим ценностям, соблюдению 
прав человека, правовой государственности. В своем Послании 
Федеральному собранию Российской Федерации Глава госу-
дарства подчеркнул: «После 11сентября прошлого года многие, 
очень многие в мире поняли, что холодная война закончилась. 
считаю необходимым сегодня еще раз твердо заявить о наших 
приоритетах на европейском направлении. Здесь очевидны и наша 
последовательная позиция и многочисленные конкретные шаги 
по интеграции с Европой»2. 

Годом раньше Президентом Российской Федерации была 
поставлена стратегическая задача перед государственными орга-
нами, на которые возложено исполнение Закона, принять допол-
нительные меры по активизации реабилитационной деятельности 
с тем, чтобы завершить эту важную государственную работу в 
ближайшие несколько лет, то есть, сделан очередной серьёзный 
шаг на пути к обеспечению законности и прав человека.

Как известно из недавней истории, на всех этапах развития 
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советской государственности власть правящей партии и чиновни-
чьей номенклатуры всегда возвышалась над Конституцией страны 
и правовым полем, что характерно для государств с тоталитар-
ными формами правления. Во имя укрепления такой моновласти, 
моноидеологии и монособственности правящий режим шел на 
любые злоупотребления. Менялись методы репрессий, но причи-
ны и суть произвола, изначально коренившиеся в насильственной 
природе идеи диктатуры одного класса над другим, оставались 
неизменными. 

Криминализация преступлений, отнесенных в сталинский 
период к числу политических (по Уголовному Кодексу РсФсР 
1926 г.), предполагала защиту «единственно верной идеологии» 
путем уголовных репрессий. следственное и судебное доказы-
вание антисоветской мотивации невозможно без политических 
оценок, критерии которых были неопределенны и зависели не от 
действующего уголовного закона, а от действующих политиков 
и обслуживающих их силовых структур. В связи с внесёнными 
в 1934—1937 гг. существенными изменениями в процессуальное 
законодательство, предварительное расследование и уголовное 
судопроизводство в сссР проводилось по политическим (контр-
революционным) составам в упрощённом порядке. следствие 
велось в срок до 10 суток, суды рассматривали дела, как правило, 
без участия сторон (обвинения и защиты), без вызова свидете-
лей, кассационное обжалование и помилование не допускались, 
приговор к высшей мере наказания — расстрелу приводился в 
исполнение немедленно.

судебные функции были возложены также на учреждённые 
при нКВД—МВД—МГБ сссР внесудебные органы — «особые 
совещания», «тройки», «двойки», впоследствии упразднённые и 
названные антиконституционными. Масса дел была фальсифи-
цирована по прямому указанию руководства страны. с 1937 г. 
практически узаконены злоупотребления карательных органов, 
пытки и истязания, приводившие к самооговорам и клевете на 
невиновных людей.

Только в апреле 1953 г. Министр внутренних дел сссР 
Л. П. Берия своим приказом № 0068 «о запрещении применения 
к арестованным каких-либо мер принуждения и физического 
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насилия» официально запретил применять такое насилие при 
производстве предварительного следствия.

исследование тенденций репрессивного нормотворчества и 
карательной практики показывает, что в сссР в тот период был 
создан «эффективно» действующий репрессивный механизм, ко-
торый позволял «законно» расправляться с нежелательными ли-
цами и превращать любое явление или событие, бросающее тень 
на власть, в политическое (контрреволюционное) преступление, 
подлежащее беспощадному подавлению. своего пика массовые 
незаконные репрессии достигли в сссР в предвоенные годы, 
однако и в последующем (до 1954 г.) подобная неоправданно 
жестокая правоприменительная практика сохранялась. 

Так, в годы Великой отечественной войны по сведениям 
Генерального штаба Вооруженных сил России военными три-
буналами и внесудебными органами репрессировано 994 тысячи 
советских военнослужащих3  (в том числе 155 тысяч офицеров), 
свыше 147 тысяч солдат и офицеров было расстреляно4. Часть из 
них, безусловно, понесла заслуженное наказание, но столь мас-
штабные цифры осужденных (почти миллион военнослужащих) 
не могут не настораживать, да и реабилитационная практика 
показывает, что по целому ряду дел уголовные репрессии не вы-
зывались необходимостью.

согласно действующему Закону «о реабилитации жертв 
политических репрессий» под политическим произволом понима-
ются «различные меры принуждения, применяемые государством 
по политическим мотивам, в виде лишения свободы, помещения 
на принудительное лечение в психиатрические учреждения, вы-
дворения из страны и лишения гражданства, выселения групп на-
селения из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на 
спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях 
ограничения свободы, а также лишение или ограничение прав и 
свобод лиц, признававшихся социально опасными для государс-
тва или политического строя по классовым, социальным, нацио-
нальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшиеся 
по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными 
функциями, либо в административном порядке органами испол-
нительной власти и должностными лицами».
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само понятие «реабилитация» (от латинского слова — 
rehabilitatio — восстановление) неразрывно связано с понятием 
политических репрессий и утвердилось в русском языке вслед за 
такими понятиями революционной эпохи, как «диктатура проле-
тариата», «классовая борьба», «враги народа» и т. д.

Процесс реабилитации жертв советского тоталитаризма, нача-
тый в сссР после смерти сталина, осуществлялся избирательно, 
непоследовательно и, по существу, прекратился во второй половине 
1960-х гг.

Реальная возможность полностью выполнить свой долг перед 
невинно пострадавшими, в том числе и иностранными гражда-
нами, появилась только в демократической России, и эту работу 
необходимо довести до логического конца.

Под реабилитацией в широком смысле подразумевается не 
только восстановление доброй репутации и нарушенных прав 
ныне здравствующих граждан, но и посмертное возвращение 
незапятнанного имени и достоинства всем безвинно погибшим, 
снятие многочисленных правовых ограничений, освобождение 
репрессированных из мест лишения свободы, ссылки и высылки, 
возврат конфискованного имущества, выплата материальной 
компенсации, широкое информирование населения и всемерное 
осуждение бытовавшего беззакония.

Реабилитация в сссР всегда отражала определенные по-
литические настроения правящих кругов, их способность к ре-
формированию общества, соблюдению конституционных прав 
и свобод.

Целесообразно отметить, что в настоящее время впервые в 
отечественном законотворчестве в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации (вступает в действие с 1 июля 2002 г.) 
введена специальная глава № 18 «Реабилитация», раскрывающая 
её понятие и порядок восстановления нарушенных прав граждан, 
незаконно или необоснованно подвергшихся уголовному пресле-
дованию, и возмещения причиненного им вреда. В дальнейшем 
в ходе исполнения Закона «о реабилитации жертв политических 
репрессий» правоохранительным органам предстоит руководс-
твоваться и положениями нового УПК РФ. 

Главная военная прокуратура, являясь составной частью 



ww
w.

do
ks

t.d
eЛ. П. КоПаЛин (Россия)  449

органов Прокуратуры Российской Федерации, по распоряжению 
Генпрокурора России занимается проверкой обращений и пере-
смотром уголовных дел в отношении российских и иностранных 
граждан, а также лиц без гражданства, подвергшихся политичес-
ким репрессиям со стороны советских военных судов и внесудеб-
ных органов как на территории сссР, так и за его пределами, в 
частности в Германии.

Данный участок работы в Главной военной прокуратуре 
возложен на специализированное подразделение, которое так 
и называется — Управление реабилитации жертв политических 
репрессий. Контроль за соблюдением законности в этой сфере 
осуществляется заместителями Главного военного прокурора и 
лично Главным военным прокурором, который одновременно 
является штатным заместителем Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации.

В целях выполнения поставленной Президентом России за-
дачи по активизации исполнения Закона РФ «о реабилитации 
жертв политических репрессий» руководством Главной военной 
прокуратуры в 2001 г. осуществлен ряд серьезных мероприятий 
организационно-кадрового характера. Штатная численность 
подразделений реабилитации в центре и на местах увеличена в 
два раза, во всех военных прокуратурах окружного звена созданы 
самостоятельные отделы реабилитации.

По распоряжению Главного военного прокурора генерал-пол-
ковника юстиции Кислицына М. К. к проверке архивных уголов-
ных дел привлечено максимально возможное количество военных 
прокуроров. Проведенная организационная работа воплотилась 
в конкретные положительные результаты: существенно возросли 
интенсивность и показатели работы. Всего же за время исполне-
ния Закона военными прокурорами проверено около 123 тысяч 
уголовных дел в отношении 157 тысяч лиц. Реабилитировано 83 
тысячи лиц, из них 17 тысяч иностранные граждане. отказано в 
реабилитации 46 тысячам лиц. Рассмотрено 113 тысяч обращений 
заинтересованных лиц и запросов организаций. 

Как видно, проделана значительная работа по восстановле-
нию исторической справедливости в отношении лиц, подверг-
шихся политическим репрессиям.
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В последние годы военными прокурорами проверен ряд дел 
имевших большой общественный резонанс: реабилитирована 
группа видных авиационных военачальников во главе с бывшим 
главнокомандующим Военно-воздушными силами советской 
армии главным маршалом авиации новиковым а. а., решены 
вопросы о реабилитации известного шведского дипломата Вал-
ленберга Р. и его водителя гражданина Венгрии Лангфельдера В. 
и некоторые другие.

В то же время в соответствии с требованиями ст. 4 Закона, на 
основании заключений военных прокуроров судами признаны 
обоснованно осужденными и не подлежащими реабилитации 
бывшие руководители советских правоохранительных органов, 
организаторы массовых репрессий, Ежов н. и., Берия Л. П., аба-
кумов В. с. и их подручные, а также командующий «Русской 
освободительной армией» изменник Родины генерал-лейтенант 
Власов а. а. с группой осужденных с ним лиц.

Кроме того, в связи с неоднократными обращениями россий-
ских средств массовой информации и общественных объедине-
ний, по указанию Главного военного прокурора повторно изу-
чено уголовное дело в отношении бывшего командира казачьего 
корпуса генерал-лейтенанта германской армии фон Панвица Г. 
анализ данного дела показал, что ранее принятое решение о его 
реабилитации было ошибочным и противоречило имеющимся в 
деле доказательствам его вины в преступлениях против народов 
советского союза и Югославии. Поэтому упомянутое решение 
Главным военным прокурором отменено как необоснованное. 
Приговор в отношении фон Панвица Г., осужденного в 1947 г. 
Военной коллегией Верховного суда сссР по Указу ПВс сссР 
от 19 апреля 1943 г., признан законным и обоснованным, а сам он 
не подлежащим реабилитации.

имеющиеся статистические данные свидетельствуют, что в 
период войны и послевоенное время советскими правоохрани-
тельными органами репрессировано в судебном и административ-
ном порядке свыше 200 тысяч немецких граждан. К этим лицам 
советским государством по различным мотивам применялись 
меры принуждения в виде обвинения в политических (контррево-
люционных, особо опасных государственных) преступлениях, в 
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военных преступлениях и преступлениях против народов сссР. 
Либо их признавали социально-опасными в политическом отно-
шении, как бывших сторонников нацистского режима, и на этом 
основании применяли к ним репрессии в уголовном и админист-
ративном порядке.

Поскольку, как уже отмечалось, органы прокуратуры прове-
ряют обоснованность репрессирования граждан только по уго-
ловным делам, подробнее остановимся на этой проблематике.

По сведениям архивных источников в Восточной зоне Герма-
нии к уголовной ответственности советскими судебными органа-
ми привлечено около 40 тысяч немецких граждан.

Что же касается общего числа осужденных в сссР немецких 
военнопленных и интернированных как за военные преступления, 
так и бытовые преступления в лагерях, то по сведениям Россий-
ского государственного военного архива (РГВа) : немцев — 32 
тысячи чел., австрийцев — около 500 чел. В их число входят лица 
прошедшие через лагеря и тюрьмы МВД, в том числе и повторно 
осужденные.

Большинство немецких граждан осуждалось по обвинениям 
в преступлениях на основании гл. 1 Уголовного Кодекса РсФсР, 
1926 г.: «вооруженное вторжение на советскую территорию, шпи-
онаж, террористический акт, диверсия, антисоветская агитация и 
пропаганда, контрреволюционный саботаж» и др. 

напомним некоторые правовые основания и проблемы раз-
вития уголовных репрессий в советской зоне оккупации Герма-
нии.

известно, что высшей формой политической ответственности 
государства является лишение его государственного суверенитета, 
когда верховная власть переходит представителям государств 
победителей. Как правило, это сопровождается применением 
жестких принудительных мер в отношении государства-правона-
рушителя и сочетается с материальной ответственностью.

Так было и в отношении нацистской Германии и милитарист-
ской японии после подписания безоговорочной капитуляции.

В соответствии с Декларацией от 5 июня 1945 г. союзные 
державы взяли на себя функции верховной власти по разоруже-
нию, демилитаризации и денацификации Германии (ликвидации 
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нацистских организаций, удалении функционеров нсДаП с 
государственных и общественных постов), установлению на-
цистских и военных преступников и привлечению их к законной 
ответственности.

Для надлежащего управления советской зоной оккупации 
Германии и проведения в жизнь согласованных решений Конт-
рольного совета стран-победительниц по главным политическим, 
экономическим и другим вопросам, общим для всей Германии, 6 
июня 1945 г. была образована советская военная администрация 
в Германии во главе с Главнокомандующим советскими оккупа-
ционными войсками маршалом советского союза Жуковым Г. К. 
Как указывалось в «Положении о советской военной админист-
рации по управлению советской зоной оккупации в Германии», 
утвержденном постановлением совета народных Комиссаров 
союза ссР 6.06.1945 г., в руках Главноначальствующего сВаГ 
«сосредоточивается высшая власть по управлению советской зо-
ной оккупации»5.  Приказом Главноначальствующего сВаГ № 1 
от 9 июня 1945 г. заместителем Главноначальствующего по делам 
гражданской администрации назначен генерал-полковник серов 
и. а. (заместитель наркома внутренних дел сссР), которому 
поручено руководство и контроль за деятельностью органов не-
мецкой администрации в зоне, руководство работой управления 
комендантской службы, отдела внутренних дел, отдела связи, от-
дела здравоохранения. Ему также предписывалось…«проводить 
необходимую работу по выявлению и аресту на территории Гер-
мании шпионов, диверсантов, террористов, сотрудников шума-
херовских карательных организаций и иного активного враждеб-
ного элемента»6. 

на Потсдамской конференции трёх держав в июле—августе 
1945 г. в соответствии с «соглашением о контрольном механизме 
в Германии», подчеркивалось, что верховная власть в Герма-
нии осуществляется главнокомандующими вооруженных сил 
сссР, сШа, соединенного Королевства и Французской Рес-
публики, каждым в своей зоне оккупации по инструкциям своих 
правительств, а также совместно по вопросам, затрагивающим 
Германию в целом. Все нацистские законы, создавшие базис 
для гитлеровского режима, отменялись. Военные преступники и 
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те, кто участвовал в планировании или осуществлении нацист-
ских злодеяний или военных преступлений, подлежали аресту 
и преданию суду, а нацистские руководители, их влиятельные 
сторонники и лица, опасные для целей оккупации, — аресту и 
интернированию.

При исполнении верховной власти в каждой из зон оккупации 
Германии уголовное судопроизводство в отношении немецкого 
населения осуществлялось по законам стран победительниц. с 
появлением новых немецких судов юрисдикция военных судов 
оккупационных войск (военных трибуналов сВаГ) была разгра-
ничена. Эти положения официально закреплены в документах со-
юзной контрольной власти, в частности, в законах Контрольного 
совета в Германии № 4 от 30 октября 1945 г. «о реорганизации 
немецкой судебной системы» и № 10 от 20 декабря 1945 г. «о на-
казании лиц, виновных в военных преступлениях, преступлениях 
против мира и против человечности». 

изучение карательной практики того периода показыва-
ет, что наряду с действительно нужной и полезной работой по 
ликвидации остатков фашизма в советской зоне оккупации, 
службы госбезопасности и внутренних дел, возглавляемые гене-
рал-полковником серовым и. а., работая в обстановке полной 
бесконтрольности, допустили немало нарушений. объяснить это 
можно проявлениями ответной жестокости к немецкой нации, 
фашистские лидеры которой развязали самую кровопролитную 
войну в истории человечества, низким профессионализмом и 
злоупотреблениями отдельных сотрудников, а также стремлением 
скорее нейтрализовать инакомыслящих, утвердить в Восточной 
зоне порядок по советскому образцу.

В своем циркулярном письме от 17 ноября 1945 г., направ-
ленном всем начальникам оперсекторов советской зоны, сам 
серов и. а. так отмечал перегибы в работе подчиненных: «из 
сообщений начальников оперсекторов видно, что некоторые 
сектора в погоне за цифрой арестованных, до сих пор продол-
жают арестовывать низовых работников фашистской партии и 
гитлеровских организаций Германии, в отношении которых не 
добыто данных о их вражеской деятельности. До сих пор не орга-
низовано квалифицированное следствие по делам арестованных, 
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следователи поверхностным допросом не вскрывают до конца 
преступную деятельность арестованных, их связи, ограничиваясь 
обычно незначительным признанием обвиняемого, достаточным 
для направления его в спецлагерь»7.  

Документальные источники свидетельствуют, что граждане 
Германии в послевоенное время подвергались различным реп-
рессиям как в полном соответствии с действовавшим советским 
законодательством, так и без всяких оснований, с грубым на-
рушением правовых норм. Укоренившаяся в сссР практика и 
методы репрессий в той или иной форме были перенесены и на ос-
вобожденные советской армией территории Восточной Европы. 
немецкие граждане, обвинявшиеся в совершении политических 
(контрреволюционных) преступлений по Уголовному кодексу 
РсФсР, чаще всего репрессировались путем осуждения советс-
кими военными трибуналами на основании рассмотренных в суде 
уголовных дел с вынесением соответствующих приговоров.

Часть немцев привлекалась к уголовной ответственности (без 
судебной процедуры) по материалам предварительного следствия 
центральными внесудебными органами, наделявшимися судеб-
ными функциями, так называемыми «особыми совещаниями 
нКВД, МГБ, МВД сссР». Уголовные дела этой категории ор-
ганами безопасности в суды не направлялись, чтобы избежать 
излишней огласки, либо по этим делам не имелось необходимой 
доказательственной базы.

Значительная группа немецких граждан была осуждена ар-
мейскими военными трибуналами и военными трибуналами войск 
МВД сссР по обвинениям в военных и других преступлениях по 
Указу Президиума Верховного совета сссР от 19 апреля 1943 г. 
«о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных 
в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и 
пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из 
числа советских граждан и для их пособников», а также по Закону 
№ 10 Контрольного совета в Германии от 20 декабря 1945 г. «о 
наказании лиц, виновных в военных преступлениях, преступле-
ниях против мира и против человечности».

Кроме того, граждане Германии привлекались к уголовной 
ответственности в судебном порядке и на основании некоторых 
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других правовых актов Контрольного совета в Германии. В их 
числе приказ № 2 от 7 января 1946 г. «Конфискация и сдача ору-
жия и боеприпасов»; Директива № 38 от 12 января 1946 г. «арест 
и наказание военных преступников, нацистов и милитаристов: 
интернирование, контроль и надзор за потенциально опасными 
немцами»; Закон № 43 от 20 декабря 1946 года «о запрещении 
производства, экспорта, импорта, перевозок и хранения военных 
материалов»; Закон № 50 от 20 марта 1947 года «о мерах нака-
зания за хищение и незаконное использование нормированных 
продуктов, и товаров, и документов на них».

Перечисленные нормы предусматривали суровое наказание в 
виде смертной казни либо лишения свободы на длительные сроки 
(с 26 мая 1947 г. по 12 января 1950 г. смертная казнь в сссР была 
отменена).

Военнопленные бывшей германской армии осуждались в 
советском союзе по обвинениям в военных преступлениях и 
преступлениях против народов сссР, преимущественно по Указу 
от 19 апреля 1943 г.

самую многочисленную группу составляют немецкие гражда-
не, репрессированные в административном порядке на основании 
постановлений Государственного Комитета обороны и совета 
народных Комиссаров сссР, а также ведомственных приказов 
нКВД сссР о порядке очистки тыла действующей армии и ре-
шений союзного Контрольного совета о денацификации Герма-
нии, согласно которым в 1944—1948 гг. органами нКВД—МВД 
задержано и направлено в спецлагеря свыше 200 тысяч немцев, 
проживающих на территории Германии, Польши, Чехословакии, 
австрии, Румынии, Венгрии, Югославии.

Часть этого контингента была депортирована в сссР на 
принудительные работы в условиях ограничения свободы. обе 
группы считались в тот период «интернированными», хотя реп-
рессировались по различным поводам и основаниям. Первая 
группа (около 128 тыс. чел.) именовалась интернированными 
— арестованными (содержалась в спецлагерях в Германии); вто-
рая группа (около 138 тыс. чел.) — интернированными — мобили-
зованными (вывезена в сссР для восстановления разрушенного 
войной хозяйства.
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о проблеме интернированных немецких граждан, содер-
жавшихся в спецлагерях на территории Германии, председатель 
КГБ сссР В. а. Крючков в июне 1990 г.  докладывал советскому 
руководству: «Предварительное ознакомление с картотекой и 
другими документами свидетельствует, что в лагерях содержалась 
также определенная часть гражданских лиц, в том числе женщин 
и несовершеннолетних, которые не относились к  нацистским и 
военным преступникам и не могли быть обвинены в активном 
пособничестве нацистам, не совершали конкретных преступле-
ний. Было бы желательно создать правительственную комиссию, 
включив в её состав ответственных работников МиД, МВД, КГБ 
и Прокуратуры для более полной и объективной оценки имею-
щихся архивных данных о спецлагерях».

с тех пор прошло уже немало лет, но никакого решения по 
этому поводу на государственном уровне не принято.

Действующим Законом РФ «о реабилитации жертв полити-
ческих репрессий» правовой статус иностранных граждан, подвер-
гнутых указанным административным репрессиям, не определен. 
Вопрос о возможности их реабилитации неоднократно иници-
ировался немецкой стороной и обсуждался в России на самых 
различных уровнях, в том числе в МиД России, Генпрокуратуре 
России, в Комиссии при Президенте РФ по реабилитации жертв 
политических репрессий, пришедшей к выводу о необходимости 
внесения соответствующих изменений и дополнений в названный 
Закон. своё мнение Комиссия по этому поводу официально вы-
сказала в сентябре 1999 г., направив письменную информацию 
в администрацию Президента России для подготовки соответс-
твующего законопроекта. однако до настоящего времени Госу-
дарственная Дума Федерального собрания РФ к этому вопросу 
не приступала, и данная проблема законодательного разрешения 
не получила. Как, впрочем, и ряд законопроектов, касающихся 
расширения круга лиц — жертв политических репрессий из числа 
российских граждан. Поэтому вышеуказанные категории граждан 
Германии пока не подпадают под действие Закона и не могут быть 
реабилитированы.

Процесс реабилитации осужденных иностранных граждан 
проводится военными прокурорами в полном соответствии с 
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Законом строго индивидуально, на основе анализа имеющихся 
в деле материалов. Решение по каждому делу принимается в за-
висимости от наличия доказательств обвинения и соблюдения 
законности при отправлении правосудия.

Практика пересмотра уголовных дел показывает, что зна-
чительное число граждан Германии привлекалось к уголовной 
ответственности необоснованно. В силу различных обстоятельств 
послевоенного времени в число подозреваемых, а затем и осуж-
денных попало множество людей, не совершавших тех действий, 
которые вменялись им в вину. нередко основой для вынесения 
неправосудных приговоров служили ложные доносы либо призна-
тельные показания самих подсудимых, полученные с применением 
физического или психического насилия, в силу незнания языка, 
опасения за своих близких и по другим причинам.

очевидец и активный участник строительства мирной жизни в 
Восточной зоне Германии, офицер сВаГ, впоследствии известный 
учёный германист М. и. семиряга отмечал: «Усилия сотрудников 
советских спецслужб в Германии были направлены не только 
на борьбу с реальными противниками вроде различных неона-
цистских групп, но и с воображаемыми врагами. Подчиненные 
генерала серова и. а. и его преемники везде искали троцкистов, 
сторонников Тито, шумахеровцев, буржуазных националистов, 
а если находили, то беспощадно наказывали, как это было и в 
других странах Восточной Европы. Методы деятельности, на-
копленные на родине, органы безопасности целиком перенесли 
в Германию: в любом более или менее крупном не только немец-
ком учреждении, но и в органах сВаГ они заводили «стукачей», 
занимались «подсиживанием» неугодных сотрудников».

В целом, проанализировав работу органов безопасности в 
советской зоне оккупации, семиряга М. и. пришел к выводу, 
что «органы нКВД—МГБ в оккупированной Германии являлись 
наиболее ярким олицетворением сталинского тоталитарного 
режима. Будучи в своих решениях совершенно независимыми от 
сВаГ, они злоупотребляли предоставленной им властью, бесце-
ремонно вторгались в идеологическую и политическую борьбу 
в Зоне, становясь на позицию одной партии, что противоречило 
букве и духу Потсдамских решений. Многие кризисные явления, 
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наблюдаемые в восточной оккупационной Зоне, являлись прямым 
следствием прежде всего деструктивной деятельности советских 
спецслужб».8 

В подтверждение этого тезиса приведем несколько примеров 
из судебной практики. В исследуемый период прослеживалась 
жесткая зависимость репрессий от политической и идеологичес-
кой конъюнктуры. Преследования людей осуществлялись как за 
дела, так и за убеждения, если они противоречили политической 
установке. В действительности многие из репрессированных не 
совершали никакого криминала, а лишь в той или иной мере 
обнаруживали несогласие с властями.

Так, забойщик шахты «нидершлаг» Шнайдерайт В. (сак-
сония) был осужден военным трибуналом к 25 годам лишения 
свободы по обвинению в покушении на террористический акт и 
антисоветскую агитацию. В декабре 1949 г. он открыто в присутс-
твии рабочих выступил с резкой критикой предложения профсо-
юзного комитета шахты о перечислении части своего заработка 
на подарок ко дню рождения одному из руководителей ВКП (б) и 
советского правительства. Доводы шахтера о том, что его жена 
и двое малолетних детей голодают, не были услышаны.

необоснованно осужден в 1950 г. к 25 годам лагерей и 18-лет-
ний ученик пекаря из г. Цербст (саксония—анхальт) Зайдель Г., 
нарисовавший в прочитанной библиотечной книге небольшую 
карикатуру на Главу сссР.

Часть репрессированных попала под каток репрессий в силу 
социального происхождения, своего вероисповедания, прина-
длежности к иным классам и партиям.

В декабре 1946 г. крестьянин Шлиман В. (Мекленбург—Поме-
рания) осужден военным трибуналом по обвинению в контррево-
люционном саботаже к 10 годам лишения свободы с конфискаци-
ей имущества за то, что в нарушение приказа сВаГ не выполнил 
процентную норму сдачи сельхозпродукции. Доказательств вины 
осужденного в деле не имелось, его утверждения о том, что он не 
мог сдать установленную норму по объективным причинам (из-за 
плохого урожая), ничем не опровергнуты. совершенно очевидно, 
что в данном случае имело место «раскулачивание» зажиточно-
го крестьянина и лишение его собственности по политическим 
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причинам.
аналогичным образом без законных оснований был реп-

рессирован крестьянин из района Пархим ниман К., не выпол-
нивший в силу ряда причин назначенную ему норму поставки 
мяса, картофеля и зерна.

За свои религиозные убеждения в мае 1950 г. приговорен к 25 
годам лишения свободы бывший военный священник Кюле Х. на-
ходясь в лагере военнопленных на территории советского союза, 
он накануне праздника пасхи организовал католическую группу, 
с которой совершал молебен, что было расценено властями как 
антисоветская пропаганда реваншистского характера.

В действовавшем более 30 лет Уголовном Кодексе РсФсР 
понятие контрреволюционных (особо опасных государственных) 
преступлений было чрезмерно расширено, допускалось прямое 
объективное вменение и осуждение по аналогии, что позволяло 
репрессивным органам по своему усмотрению толковать как 
контрреволюционные любые умышленные или неосторожные 
действия или бездействия. К примеру, в Восточной зоне Германии 
значительное число граждан привлекалось к уголовной ответс-
твенности за самовольный переход так называемой «межзональ-
ной границы» из одной оккупационной зоны в другую. они, как 
правило, обвинялись по ст. ст. 58—14 и 16, 84 УК РсФсР, пре-
дусматривавшим ответственность не за нелегальное пересечение 
демаркационной линии или государственной границы какого-
либо суверенного государства, а за выезд за границу конкретной 
страны — союза ссР или въезд на его территорию без установ-
ленного паспорта или разрешения надлежащих органов. К тому 
же незаконный въезд мог быть инкриминирован только гражда-
нам сссР. осужденные же являлись гражданами Германии, на 
территорию сссР не въезжали, а, следовательно, не могли быть 
субъектами данного преступления. Поэтому такого рода дела по 
протестам военных прокуроров судами прекращаются за отсутс-
твием в действиях осужденных состава преступления (дела Берг-
манн и., Корнагель В., Штайнер а., Пич Д. и многие другие).

особое место занимают репрессии за антисоветскую агита-
цию и пропаганду. их доля в структуре политических (контрре-
волюционных) преступлений в период советской власти была 
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весьма высока. не является исключением в этом плане и каратель-
ная практика в советской зоне оккупации Германии. немецкие 
граждане привлекались к уголовной ответственности по такому 
обвинению (ст. 58-10 УК РсФсР) по самым различным поводам, 
порой абсурдным.

Рабочие-горняки Фрювирт В. и Лутц З. в нетрезвом состоянии 
распевали песню, содержавшую угрозы в адрес руководителей 
сссР и ГДР (осуждены на 20 лет иТЛ). артист эстрады Витти-
бер Г., работая конферансье, допускал на концертах остроты и 
шутки по поводу отдельных недостатков в социально-экономи-
ческой жизни Германской Демократической Республике (осужден 
на 10 лет). Полицейский Леманн В., будучи недоволен проводимой 
в ГДР политикой, в присутствии сослуживцев дважды выругался 
в адрес одного из руководителей советского государства перед 
его портретом, за что осужден к 25 годам иТЛ.

садовники Пауль и Ганс Гофманы (отец и сын) осуждены к 10 
годам лишения свободы за то, что, продавая выращенные цветы 
населению и советским военнослужащим, ввиду отсутствия обер-
точной бумаги, заворачивали букеты в старые плакаты времен 
войны, что было расценено судом как злостное распространение 
нацистской идеологии.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «о реабилитации жертв 
политических репрессий» все подобные деяния (антисоветская 
агитация и пропаганда) декриминализированы. независимо от 
фактической обоснованности обвинения эти действия признаются 
не содержащими общественной опасности, а лица, осужденные по 
таким обвинениям, реабилитируются..

В последнее время реабилитирована группа немецких граж-
дан, необоснованно репрессированных в уголовном порядке 
по обвинениям в контрреволюционном саботаже (ст. 58-14 УК 
РсФсР) за отказ от явки на трудовые работы по месту житель-
ства.

из материалов дел видно, что указанные лица не смогли 
выполнить распоряжение советских военных властей по ряду 
обстоятельств и каких-либо враждебных целей при этом не пре-
следовали (дела Екель Г., Гафрон М., Гипнер К. и другие).

Пересмотрены дела в отношении отдельных военнослужащих 
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германской армии, в действиях которых не обнаружено состава 
какого-либо преступления. анализ показал, что судебные ре-
шения не основаны на материалах уголовных дел, поэтому они 
реабилитированы (майор Косак Г. — ст.ст. 17, 58-6 УК РсФсР, 
обер-лейтенант Гюнтер Э. — ст. 2, п. «в» Закона № 10 Контроль-
ного совета в Германии, советник криминальной полиции Бру-
кенхаузен Х. — ст. 1 Указа ПВс сссР от 19 апреля 1943 г. и 
некоторые другие).

определенный интерес представляет дело в отношении про-
фессора Йенского судебно-медицинского института Тимма Ф., 
осужденного в 1947 г. по ст. 58-2 УК РсФсР к 10 годам лише-
ния свободы по обвинению в том, что «в июле 1943 г. в составе 
комиссии судебных медиков участвовал в эксгумации массовых 
захоронений на территории советского союза (Винница, Катынь) 
и подписал клеветнический протокол о якобы проводимых рас-
стрелах советских граждан органами советской власти. В последу-
ющем данный протокол использовался фашистской пропагандой 
против сссР». В деле нет никаких доказательств причастности 
Тимма Ф., к каким-либо преступлениям, фактически он осужден 
по надуманным основаниям и политическим мотивам. В настоя-
щее время хорошо известно, что упомянутые захоронения, в том 
числе в Катынском лесу, — следствие массовых убийств советских 
и польских граждан органами нКВД сссР в период сталинских 
репрессий.

некоторые из социал-демократов и представителей других 
оппозиционных партий осуждались по обвинению в шпиона-
же и антисоветской агитации. Торговые служащие г. Кольдитц 
Медель Б., Фидлер и., Претч Э. и Баллентин К. были признаны 
виновными и осуждены за создание нелегальной организации 
«сДПГ» и доставку в советскую зону оккупации «шумахеров-
ской» антисоветской литературы. Кроме того, в собирании и 
передаче в «Восточное бюро» сведений о политическом и эко-
номическом положении жителей советской зоны. на допросах в 
судебном заседании они пояснили, что пропагандировали окру-
жающим, как хорошо живут люди в западных землях Германии, 
чтобы впоследствии перенять этот образ жизни и улучшить своё 
существование. на основании ст. 3 Закона РФ от 18 октября 
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1991 г. все они реабилитированы, поскольку репрессировались 
явно по политическим мотивам.

служащий земельного управления района остгафеланд Ла-
ушке Г., житель г. Коттбуса Либек П., уроженцы г. Бернбурга па-
рикмахер Крюгер о., портной Ворбс К., пенсионер Крамвинкль В. 
и многие другие были репрессированы только за свои убеждения 
и критические высказывания по поводу ухудшения уровня жизни 
в Восточной зоне Германии. Так, Лаушке пояснил, что придер-
живался своих убеждений и делился со своими знакомыми о том, 
что «советское правительство установило в Германии тяжелый 
режим, лишило ее самостоятельности, а продукты, производимые 
в Германии, вывозит в советский союз, вместо того, чтобы пе-
редать их немцам». он также был несогласен с позицией сЕПГ, 
полностью выполнявшей волю советских оккупационных властей, 
и выступал против национализации земли в Германии.

Естественно, что все перечисленные лица реабилитированы.
Через несколько лет советское руководство официально 

признало ошибочность проводимой в восточной Германии по-
литической линии, которая привела к неблагополучному поли-
тическому и экономическому положению. 

В постановлении совета Министров сссР от 2 июня 1953 
г. «о мерах по оздоровлению политической обстановки в ГДР» 
главной причиной создавшегося положения названо то, что в 
соответствии с решениями сЕПГ, одобренными Политбюро ЦК 
ВКП(б), в последние годы неправильно был взят курс не ускорен-
ное строительство социализма в восточной Германии. Рекомен-
довалось принять неотложные меры «к укреплению законности и 
обеспечению демократических прав граждан, отказу от жестких 
карательных мер, не вызываемых необходимостью, пересмотреть 
дела репрессированных с тем, чтобы были освобождены лица, 
привлеченные к ответственности без достаточных оснований».

Позицию российского руководства по данной проблема-
тике обнародовал 21 апреля 1995 г. на международной конфе-
ренции «Уроки второй мировой войны и значение Победы над 
фашизмом» председатель правительства Российской Федерации 
В. с. Черномырдин, назвав среди просчетов сталинского периода 
«насилие, порой совершенно недопустимое и неоправданное, даже 
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с точки зрения интересов военного времени, особенно со стороны 
органов нКВД, а также поспешное насаждение в освобождаемых 
европейских странах своего режима».9  

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что далеко не все реп-
рессированные лица подлежат обязательной реабилитации. Как 
уже говорилось в докладе, ст. 4 Закона предусматривает ограни-
чения, согласно которым не подлежат реабилитации лица, обосно-
ванно (то есть при наличии доказательств обвинения) осужденные 
судами, а также подвергнутые уголовному наказанию по решению 
внесудебных органов, наделявшихся судебными функциями, за 
совершение шпионажа, террористического акта, диверсии, на-
сильственных действий и злодеяний в отношении гражданского 
населения и военнопленных, преступлений против мира и чело-
вечности, военные и некоторые другие преступления.

Решения по такого рода делам принимаются взвешенно. При 
поступлении заявлений заинтересованных граждан или обще-
ственных организаций дела с нашими заключениями направля-
ются в военные суды, которые ещё раз перепроверяют законность 
вынесенных ранее приговоров и только после этого признают 
виновных лиц не подлежащими реабилитации.

Так, например, отказано в реабилитации бывшему военно-
служащему 304 полицейского батальона Путриху Г., осужденному 
военным трибуналом сВа земли саксония в 1947 г. по ст. 1 Указа 
ПВс сссР, от 19.04.1943 г., который в 1941—1943 гг. на террито-
рии сссР участвовал в массовых расстрелах советских граждан 
еврейской национальности, в том числе женщин и детей, в кара-
тельных экспедициях против партизан, в сожжении 3-х деревень 
и других злодеяниях. осужденный подтвердил все обвинения, как 
в суде, так и в ходатайстве о помиловании, объяснив, что делал 
это по приказам старших начальников, исполняя свой воинский 
долг. Допрошенные по делу сослуживцы подтвердили участие 304 
полицейского батальона и, в частности, Путриха Г. в массовых 
казнях советских людей на территории Кировоградской области 
Украины и некоторых других. Даже по прошествии стольких лет 
такие дела невозможно читать без содрогания.

Другой пример из жизни послевоенной Германии. Трое мо-
лодых людей из г. акена янке Э., Шульце Г., Буле Ф. в октябре 
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1949 г. были обоснованно осуждены военным трибуналом сВа 
земли саксония—анхальт на основании ст.ст. 58-8, 58-11 УК 
РсФсР (террористический акт и участие в контрреволюционной 
организационной деятельности). они признаны виновными в 
том, что, будучи недовольными положением дел в советской зоне 
оккупации, в ноябре 1948 г. совместно изготовили мощную само-
дельную бомбу, которую взорвали под дверью активиста сЕПГ 
Макса В., в результате чего супруга Макса В. погибла. В судебном 
заседании они пояснили, что были недовольны деятельностью 
этого партийного функционера, проводившего политику «все-
мерного содействия советской военной администрации, поэтому 
намеревались разрушить его дом». Естественно, что подобные 
факты терроризма не имеют оправдания.

В реабилитации отказывается и лицам, совершившим об-
щеуголовные преступления — убийства, разбойные нападения, 
грабежи, кражи, незаконное хранение оружие и т. д.

Если в ходе проверки дела устанавливается, что в действиях 
осужденного содержится не контрреволюционное (особо опас-
ное государственное) преступление, а общеуголовное, военные 
прокуроры в соответствии со ст. 8 Закона опротестовывают при-
говор в судебном порядке для переквалификации содеянного на 
менее тяжкое преступление или прекращения уголовного дела в 
какой-либо части. суды, удовлетворяя такие протесты, умень-
шают объем обвинения, снижают осужденному меру наказания, 
отменяют конфискацию имущества, и тем самым их частично 
реабилитируют.

Всего же за время действия Закона «о реабилитации жертв 
политических репрессий» органами военной прокуратуры разре-
шено более 17 тысяч обращений граждан Германии по вопросам 
реабилитации. По пересмотренным уголовным делам реабилити-
ровано почти 10 тысяч немецких граждан. объективности ради 
следует отметить, что свыше 5 тысячам немцев (большинство 
из которых бывшие военнослужащие, уличенные в различных 
преступлениях на оккупированных территориях) в реабилитации 
отказано.

Работа по проверке архивного фонда в отношении граждан 
Германии предстоит ещё очень большая (около 50 тысяч дел). на-
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деемся, что эта важное направление прокурорской деятельности 
будет и дальше ускоренно развиваться на благо наших народов 
в духе известного Заявления от 16 декабря 1992 г. первого Прези-
дента России Б. н. Ельцина и Федерального канцлера Германии 
Г. Коля. В Главную военную прокуратуру по-прежнему поступают 
многочисленные обращения от иностранных граждан, обществен-
ных организаций и дипломатических миссий различных стран. 
Затрагивается широкий круг социально — правовых вопросов: 
реабилитация репрессированных лиц, установление их судеб, 
предоставление копий документов, в том числе, подтверждающих 
конфискацию имущества, установление мест захоронения и т. д. 
Военные прокуроры принимают активное участие в поисковой 
работе, что позволило установить судьбы многих иностранцев, 
получить необходимые документальные сведения, восстановить 
утраченные из-за трагических событий связи между родственни-
ками (в ряде случаев дети находили родителей).

надо сказать, что если в первые годы к нам обращались 
главным образом объединения жертв тоталитаризма (союзы 
узников Воркуты, асбеста, союзы немецких военнопленных и 
др.) и отдельные лица, то в последнее время часто обращаются 
германские партийные объединения, научные работники, юристы. 
Так, социал-демократическая партия (сДПГ), Христианско-де-
мократический союз (ХДс-Хсс), Либерально-демократическая 
партия (ЛДП) направляли на предмет реабилитации целые списки 
членов своих партий, репрессированных советскими властями в 
послевоенный период.

Военные прокуроры участвовали в ряде международных 
научных конференций, встреч по интересующим проблемам с 
депутатами Бундестага ФРГ, «союзом военнослужащих Бундес-
вера», немецкими государственными и общественными деятелями, 
учеными — правоведами. интерес к этим страницам совместной 
истории не ослабевает.

обращения поступают от «народного союза Германии по 
уходу за военными могилами», института по изучению тота-
литарных режимов имени Ханны аренд, Боннского института 
архивов и других учреждений ФРГ. Заметную координирующую 
роль в объединении усилий в этом направлении по всей Германии 
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играет немецкое Посольство в Москве и лично (сейчас бывший) 
Посол Эрнст-Йорг фон Штудниц, а также Документационный 
Центр объединение саксонские мемориалы под руководством 
доктора К. Д. Мюллера. 

не могу не отметить большой личный вклад в работу по 
реабилитации немецких граждан ветеранов и энтузиастов этого 
движения, стоявших у его истоков, генерал-майора медицинской 
службы в отставке доктора Хорста Хеннига и президента союза 
немецких военнопленных доктора Гюнтера Вагенленера. их 
благородная гуманистическая деятельность в восстановлении 
исторической справедливости получила заслуженное признание 
не только в Германии, но и в России.

Для граждан Германии и других зарубежных стран, посто-
янно проживающих за пределами России, факты реабилитации 
имеют, главным образом, морально-нравственное значение и 
историческую ценность. Поднимаемые в ряде обращений имущес-
твенные вопросы в компетенцию органов прокуратуры не входят. 
Принципиальная позиция российской стороны заключается в 
том, что изъятия (отчуждения) собственности, произведенные 
в Восточной зоне Германии в 1945—1949 гг. на основе прав и 
верховенства советских оккупационных властей, в настоящее 
время пересмотру не подлежат, что, как известно, закреплено в 
международно-правовых документах по объединению Германии. 
Возникающие имущественные споры и претензии должны решать-
ся в соответствии с действующим законодательством ФРГ.

В заключение хотелось бы сказать следующее: ещё в 1844 г. 
российский дипломат при Баварском дворе — известный русский 
поэт Фёдор иванович Тютчев в своей статье о германо-российс-
ких отношениях для газеты «аугсбургер-альгемайне» писал, что 
Германии и России необходимо выработать совместную мирную 
стратегию и находится в одной лодке с другими европейскими 
странами. Эти мысли, высказанные много лет назад, удивительно 
созвучны с позицией Президента Российской Федерации о необ-
ходимости конкретных шагов по интеграции с Европой.

сегодня мы знаем, что дальнейшие углубление российско-гер-
манских отношений и наше совместное будущее невозможно без 
скорейшего преодоления негативных последствий прошлого. По-
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этому военные прокуроры России активно работают над испол-
нением Закона «о реабилитации жертв политических репрессий», 
чтобы восстановить доброе имя всех невинно пострадавших, не-
зависимо от государственной и национальной принадлежности.

  1  «о ходе исполнения Закона РФ «о реабилитации жертв политических 

репрессий». Доклад Комиссии при Президенте РФ, М., 2000 г.

  2  Российская газета, № 71, 19.04.2002 г.

  3  Газета «известия», 25.06.1998 г., №114, статья «В годы войны наша армия 

потеряла 11 994 100 человек»

  4  архив Военной коллегии Верховного суда сссР, пор. 316, нар. 86.

	 5	 Deutsche	Übersetzung	in:	Günther	Wagenlehner:	Die	russischen	Bemühungen	um	
die	Rehabilitierung	der	1941-1956	verfolgten	deutschen	Staatsbürger.	Dokumentation	
und	Wegweiser	(Gesprächskreis	Geschichte	29),	Bonn	1999,	S.	92.

  6  Постановление ГКо сссР №8377 от 2.05.1945 г.

  7  За антифашистскую демократическую Германию. сб. документов 1945—

1949 гг., М., 1969 г. 

  8  «К правовому положению иностранцев и лиц без гражданства — военно-

пленных и интернированных в бывшем сссР», справка Комиссии Верхов-

ного совета РФ по реабилитации жертв политических репрессий, эксперт 

Решин Л. Е., 29.01.1993 г.

  9  семиряга М. и.  Как мы управляли Германией, М., 1995 г.

  10  Доклад Черномырдина В. с. «Война. народ. Победа», «Российская газета», 

№79, 21.04.1995 г.




