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Уголовное преследование 
нацистских престУпников. работа 
советских правоохранительных орга-
нов по Установлению и расследова-
нию 
военных престУплений, престУплений 
против мира и против человечности

В последнее время россия отметила несколько памятных дат, 
связанных с самой кровопролитной войной в истории человечес-
тва: прежде всего 60-летие начала Великой отечественной войны, 
60-летие битвы под Москвой, первого ощутимого поражения 
нацистской Германии во второй мировой войне, 57 годовщину 
Победы над фашизмом и, конечно же, 55-летие нюрнбергского 
процесса над главными нацистскими военными преступниками.

Беспристрастной статистикой подсчитано, что во время Ве-
ликой отечественной войны каждые 11 секунд погибал советский 
солдат; век офицера также был недолог, а боевые потери очень 
сложно было отличить от не боевых: по официальным сведениям 
Генерального Штаба Вооруженных Сил россии полные демогра-
фические потери Советской Армии за время войны составили 9 
млн. 168 тысяч военнослужащих, причем в первые годы войны на 
фронтах ежесуточно погибало около 24 тысяч советских воинов 
(практически 2 дивизии).

Только во вражеском плену от нацистского террора погибло 
более 3 миллионов 300 тысяч советских военнослужащих, еще 
большие жертвы понесло мирное население — 17,4 млн. убитыми 
и умершими. Всего же Советский Союз потерял около 27 млн. 
своих граждан.

общепризнанно, что военные преступления таятся в самом 
характере войн. но преступления фашизма превосходят по своим 
масштабам все то, что в этой области было известно в истории 
человечества. и полную картину всех нацистских злодеяний в 
отношении военнопленных и мирного населения можно предста-
вить, лишь рассматривая их в тесной связи с другими военными 
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преступлениями третьего рейха.
В нынешних условиях, в свете разрастающихся международ-

ных и межнациональных конфликтов и терроризма, данная тема 
видится весьма актуальной и своевременной. Вопросы многолет-
ней деятельности советских (российских) правоохранительных 
органов по установлению и расследованию преступлений, совер-
шенных нацистами и их сателлитами, привлечению их к законной 
ответственности являются многоплановыми и их необходимо 
рассматривать с высоты прошедших десятилетий без излишней 
политизации и поляризации, с учетом ранее действовавшего и 
современного законодательства и уроков нюрнбергского про-
цесса.

остановимся на правовых основах преследования нацистских 
преступников и их пособников. Создание адекватной системы 
борьбы с этими преступлениями было вызвано объективными 
основаниями: массовыми злодеяниями, совершенными гитле-
ровскими захватчиками и их пособниками на оккупированной 
территории СССр и других стран, прежде всего в отношении 
мирного населения и военнопленных, а также причиненным их 
преступной агрессией огромным материальным ущербом.

о преступлениях фашистских оккупантов на территории 
Советского Союза многократно информировалась мировая об-
щественность. В ноте наркома иностранных дел СССр Моло-
това В. М. от 25 ноября 1941 г. «о возмутительных зверствах 
германских властей в отношении советских военнопленных» 
приводились факты жуткого, леденящего кровь зверского обра-
щения гитлеровских войск с советскими военнопленными уже в 
первые месяцы войны.

из ноты наркома иностранных дел СССр от 27 апреля 1942 
г. «о чудовищных злодеяниях, зверствах и насилии немецко-фа-
шистских захватчиков в оккупированных советских районах и об 
ответственности германского правительства и командования за 
эти преступления» упомянем лишь несколько фактов бесчеловеч-
ного обращения с детьми: «оккупанты подвергают детей и под-
ростков самым зверским пыткам. Среди раненых и изувеченных 
пытками — 160 детей. В русаковской больнице г. Москвы имеет-
ся, например, 14-летний мальчик Ваня Громов из дер. новинки, 
которому гитлеровцы отпилили ржавой пилой правую руку… 
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У 12-летнего Вани Крюкова из дер. Крюково Курской области 
немцы отрубили кисти обеих рук». Как было установлено, это 
зло учинили простые солдаты Вермахта. Так что зверствовали 
на советской территории не только части СС и СД, но и части 
германской армии, которая вела чудовищную агрессивную вой-
ну, вопреки всем международным правилам, и обеспечивала не 
только захват территории, но режим оккупации и злодеяния.

14 октября 1942 г. Советское Правительство опубликовало 
Заявление об ответственности гитлеровских захватчиков и их 
пособников за злодеяния, совершенные ими в оккупированных 
странах Европы. 11 мая 1943 г. была подготовлена очередная нота 
наркома иностранных дел СССр «о массовом насильственном 
уводе в немецко-фашистское рабство мирных советских граждан 
и об ответственности за это преступление германских властей и 
частных лиц, эксплуатирующих подневольный труд советских 
граждан в Германии».

о неотвратимости возмездия над нацистскими преступниками 
шла речь и в докладе Председателя Государственного Комитета 
обороны СССр и. В. Сталина 6 ноября 1943 г. «26-я годовщина 
Великой Социалистической революции»: «Злодеяния немцев 
говорят о слабости фашистских захватчиков, ибо так поступают 
только временщики, которые сами не верят в свою победу. и чем 
беззащитнее становится положение гитлеровцев, тем более они не-
истовствуют в своих зверствах и грабежах. наш народ не простит 
этих преступлений немецким извергам. Мы заставим немецких 
преступников держать ответ за все их злодеяния. наступление 
Красной Армии в еще большем, чем прежде, объеме раскрыло 
варварский, бандитский характер гитлеровской армии» (газета 
«Правда» от 7 ноября 1943 г.).

Меры борьбы с военными преступниками предусматривали 
как правовые, так и организационные формы. ответственность 
устанавливалась общими правовыми актами (уголовными кодек-
сами союзных республик, в частности, УК рСФСр в редакции 
1926 г.) и правовыми актами чрезвычайного характера (Указом 
Президиума Верховного Совета СССр «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 
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их пособников» от 19 апреля 1943 г., Постановлением ГКо «о 
членах семей изменников родины» от 24 июня 1942 г., Законом № 
10 Контрольного Совета в Германии «о наказании лиц, виновных 
в военных преступлениях, преступлениях против мира и против 
человечности» от 20 декабря 1945 г.) и др.

Для раскрытия и расследования дел о военных преступлениях 
были созданы и усилены специальные органы — оперативно-
следственные (например «Смерш») и судебные (военно-полевые 
суды). Дела данной категории также рассматривались внесудеб-
ными органами, наделявшимися судебными функциями (особым 
совещанием при нКВД—МВД—МГБ СССр и др.).

надо отметить, что на первом этапе войны уголовно-право-
вые формы борьбы с гитлеровскими военными преступниками 
не сложились, поскольку в качестве основной ставилась задача 
военного разгрома и полного уничтожения фашистских захват-
чиков, организации международного суда над высшим руководс-
твом нацистской Германии. Это серьезно осложнило работу по 
установлению и расследованию многих военных преступлений, 
привело к утрате многих доказательств, необходимых для при-
влечения к ответственности виновных лиц. В результате, как 
показывает практика, число осужденных фашистских военных 
преступников оказалось значительно меньшим, чем число при-
влеченных к ответственности за те же деяния советских граждан. 
По имеющимся сведениям, с 1943 года по 1952 год по Указу ПВС 
СССр от 19 апреля 1943 г. к ответственности было привлечено 
не менее 81.780 чел., в том числе 25.209 иностранцев из числа 
вражеских военнослужащих.

Советские граждане, виновные в совершении злодеяний в 
отношении мирного населения и военнопленных на временно 
оккупированной территории СССр, подвергались уголовному 
преследованию, в основном, как изменники родины, на осно-
вании действовавшего законодательства об ответственности за 
государственные (контрреволюционные) преступления, а позже 
— по вышеупомянутому Указу с применением самых суровых 
мер наказания.

изучение нормативных актов и практики их применения сви-
детельствует, что уголовное преследование гитлеровских военных 
преступников в СССр начало активно осуществляться лишь с 
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апреля 1943 г. 
Посвященная представителям вражеских стран ст. 1 Указа оп-

ределила состав наказуемых деяний оккупантов в форме «убийств 
и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев». 
К субъектам уголовной ответственности за военные преступле-
ния относились немецкие, итальянские, румынские, венгерские 
и финские «изверги», а также шпионы и изменники родины из 
числа советских граждан.

Указав на то обстоятельство, что их деяния являются самы-
ми позорными и тяжкими преступлениями, «самыми гнусными 
злодеяниями», Президиум Верховного Совета СССр признал в 
то же время применявшиеся к ним до того меры воздействия явно 
не соответствующими содеянному. В связи с этим для нацистских 
преступников и их пособников, уличенных в подобных деяниях, 
была введена исключительная мера наказания в виде смертной 
казни через повешение. Для их местных пособников, повинных 
в совершении расправ и насилии над гражданским населением и 
пленными красноармейцами, ст. 2 Указа установлено наказание 
в виде ссылки на каторжные работы сроком от 15 до 20 лет.

Процессуальная часть Указа возлагала рассмотрение дел о 
фашистских злодеяниях на специально учрежденные для этого 
при дивизиях военно-полевые суды, а также регламентировала их 
деятельность. Последние действовали в период с 1943 по 1945 г., 
причем не только на советской территории, но, в частности, и в 
Германии.

2 августа 1943 г. Президиумом Верховного Совета СССр был 
издан Указ «об образовании военно-полевых судов при кава-
лерийских, танковых и механизированных корпусах». В состав 
военно-полевых судов входили: председатель военного трибунала 
дивизии (председатель суда), начальник особого отдела нКВД, 
заместитель командира соединения по политической части (члены 
суда), с обязательным участием в рассмотрении дела военного 
прокурора. Приговоры утверждались командиром дивизии и 
приводились в исполнение немедленно и публично.

По указанию начальника Главного управления военных три-
буналов Красной Армии от 18 мая 1943 г. «о порядке рассмот-
рения дел в военно-полевых судах при дивизиях действующей 
армии» уголовные дела в отношении лиц, перечисленных в ст. 1 
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и ст. 2 Указа, бесспорно уличенных в совершении убийств и истя-
заний гражданского населения и пленных красноармейцев, под-
лежали рассмотрению военно-полевыми судами независимо от 
времени совершения военных преступлений, что означало придание 
Указу от 19 апреля 1943 г. обратной силы. Командирам дивизий 
предоставлялось право замены осужденным смертной казни на 
каторжные работы, причем это решение являлось окончательным. 
Подобные дела рассмотрению военными трибуналами фронтов 
в порядке надзора не подлежали.

С 1947 г., как уже упоминалось, в советской оккупационной 
зоне Германии к немецким гражданам, обвиняемым в злодеяниях 
на территории СССр, а также против военнопленных и угнанного 
в рабство советского населения, стал применяться Закон № 10 
Контрольного Совета в Германии от 20 декабря 1945 г. В ст. 2 
Закона № 10 при определении признаков военных преступлений 
делалась ссылка на законы и обычаи войны, т.е. на положения 
международного права. В законе охватывалось предельное коли-
чество конкретных ситуаций, а с другой стороны оговаривалось, 
что их перечень не является исчерпывающим.

оценка характера и степени опасности военных преступле-
ний, содержавшаяся в санкции ст. 1 Указа от 19 апреля 1943 г., 
предусматривала только смертную казнь через повешение. В от-
личие от нее санкция Закона № 10 указывала на несколько видов 
наказания, открывая судам широкий простор для оценки опас-
ности содеянного. Действие Закона № 10 формально распростра-
нялось лишь на территорию Германии, однако он применялся к 
гитлеровским военным преступникам за злодеяния, совершенные 
в СССр (как непосредственно, так и по совокупности с Указом 
от 19 апреля 1943 г. или статьями Уголовного кодекса рСФСр о 
контрреволюционных (государственных) преступлениях).

Все обвиняемые по Указу от 19 апреля 1943 г. и Закону № 10 
считались соисполнителями единой преступной политики гитле-
ровской Германии и ее союзников на оккупированной территории 
СССр. Само должностное положение или характер служебных 
обязанностей тех или иных лиц имели решающее значение для 
привлечения их к ответственности. 29 ноября 1949 г. МВД СССр, 
МГБ СССр и Прокуратурой СССр была издана совместная ди-
ректива, согласно которой военнопленные офицеры, служившие 
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на командных и оперативных должностях в органах и войсках СС, 
привлекались к ответственности по ст. 17 (соучастие) УК рСФСр 
и Указу от 19 апреля 1943 г. как военные преступники. Командный 
и рядовой состав вермахта, в годы войны проходивший службу 
в концлагерях, лагерях для советских военнопленных и мирных 
граждан, а также сотрудники карательных органов, суда, проку-
ратуры, полиции и следственных органов несли ответственность 
на тех же основаниях.

Пункт «d» параграфа 1 ст. 2 Закона № 10 также признавал 
преступной принадлежность к ряду групп и организаций, в свою 
очередь объявленных преступными на нюрнбергском процессе. 
Вместе с тем преступный характер организации считался доказан-
ным и не мог оспариваться лишь в случае признания ее таковой 
Международным Военным Трибуналом. на практике применялась 
и коллективная ответственность бывших германских военнослу-
жащих и чиновников за злодеяния, совершенные в годы войны на 
оккупированных территориях. Прохождение службы в структурах, 
как входящих, так и не входящих в перечень преступных групп и 
организаций, запятнавших себя бесчинствами в отношении мирных 
граждан и военнопленных либо по характеру подразумевавших 
таковое, порой рассматривалось в качестве единственного осно-
вания для привлечения к ответственности.

Как известно, нормы УК рСФСр 1926 г. устанавливали для 
военнослужащих Красной Армии строгую ответственность за 
нарушение законов и обычаев войны (ст.ст. 193-27, 193-28, 193-
29). Советское государство не ограничивалось декларациями на 
этот счет, а принимало самые суровые меры по искоренению по-
добных негативных проявлений среди личного состава советских 
вооруженных сил.

Совсем иначе обстояло дело в гитлеровской Германии. на-
цистское руководство прямо предусматривало изъятие советских 
мирных граждан и военнопленных из сферы действия каких-либо 
правовых норм. открыто сделав своей программой неслыханные 
насилия, разрушения, грабежи и убийства, фашистское прави-
тельство и военное командование систематически проповедовали 
жестокость и изуверство среди своих солдат и офицеров. Воен-
нослужащие германских вооруженных сил, допускавшие явно 
преступные действия по отношению к советскому населению и 
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военнопленным, неизменно освобождались от ответственности 
и даже поощрялись. Примеров тому множество.

изучение практики уголовного преследования за военные 
преступления показывает, что расследованием дел указанной 
категории занимались органы контрразведки, госбезопасности, 
внутренних дел, военной и территориальной прокуратуры. Сферы 
их деятельности по расследованию военных преступлений были 
разграничены. районы боевых действий и прифронтовая полоса 
относились к компетенции военных прокуратур и контрразвед-
ки. на освобожденных от оккупантов территориях действовали 
органы нКВД СССр, нКГБ СССр и Прокуратуры СССр. опе-
ративные группы нКВД—МВД—МГБ действовали и в советских 
зонах оккупации за рубежом.

Процессуальные основы следствия в боевой обстановке прак-
тически не изменились, но характер и масштабы гитлеровских 
зверств вызвали необходимость корректировки таковых по от-
ношению к их виновникам. Порядок производства предвари-
тельного следствия по делам о военных преступлениях впервые 
был установлен приказом Прокурора СССр от 15 мая 1942 г., 
а 26 июня 1943 г. им же утверждено Положение «о порядке ус-
тановления и расследования злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников». надзор за следствием осущест-
вляли помощники военных прокуроров по областям (окружные 
военные прокуроры), а при их отсутствии — территориальные 
прокуроры. Координирующую и надзорную деятельность по 
спецделам осуществляли прокуроры Главной военной прокура-
туры и Прокуратуры СССр.

Выявление и разоблачение военных преступников и их пособ-
ников проводилось органами следствия в тесном сотрудничестве 
с комиссиями по установлению и расследованию злодеяний не-
мецко-фашистских захватчиков и с учетом правил, введенных 
этой Комиссией (Чрезвычайная государственная комиссия по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 
совхозам, общественным организациям, государственным пред-
приятиям и учреждениям СССр).

Справедливости ради нужно признать, что не всегда уровень 
следствия по делам военных преступников и их пособников от-
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вечал предъявляемым требованиям, имели место и нарушения 
процессуальных норм. однако следует подчеркнуть, что, не-
смотря на всю чудовищность совершенных злодеяний, а также 
экстремальные условия военной поры, обвиняемые данной кате-
гории не были поставлены вне закона. В основе своей советские 
правоохранительные органы действовали в рамках тогдашнего 
сурового законодательства.

освобождение ранее захваченных противником территорий 
позволило территориальным органам нКВД СССр и нКГБ 
СССр осуществлять соответствующие оперативно-розыскные 
и следственные действия непосредственно по месту совершения 
военных преступлений, что давало положительные результаты. 
Как показал анализ источников, большого распространения по-
добная практика не получила, поскольку вскоре после окончания 
боев, захваченные в ходе них пленные из фронтовых приемно-пе-
ресыльных лагерей этапировались в более приспособленные для 
их размещения регионы и это затрудняло расследование. В этот 
период работа по выявлению и разоблачению карателей и других 
участников зверств на временно оккупированной территории 
СССр стала важнейшей оперативной задачей правоохранительных 
органов. на основе накопленных обличительных материалов 
была развернута активная деятельность по проведению в СССр 
открытых судебных процессов над нацистскими преступника-
ми.

Уже в годы Великой отечественной войны советскими во-
енными судами к суровой ответственности привлечено немало 
нацистских преступников и их пособников. При этом имели место 
не только широко известные, крупные и показательные процессы, 
в частности, Краснодарский (июль 1943 г., военный трибунал 
Северо-Кавказского фронта) и Харьковский (декабрь 1943 г., 
военный трибунал 4-го Украинского фронта), но и многие другие 
военные суды в силу массового характера гитлеровских зверств 
получили возможность осуществить возмездие в отношении их 
виновников.

К примеру, только на Украине нацистами было создано свы-
ше 230 лагерей смерти, в которых в нечеловеческих условиях 
гибли советские военнопленные и граждане. А подобных лагерей 
уничтожения было великое множество.
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один из лагерей советских военнопленных находился под 
Сталинградом, на хуторе Вертячий Городищенского района. о 
зверствах в этом лагере говорил в своей речи на нюрнбергском 
процессе заместитель Главного обвинителя от СССр Ю. В. Пок-
ровский, который процитировал по этому поводу заключение 
Государственной комиссии от 21 июня 1943 г.: «Вследствие звер-
ского режима за 3,5 месяца существования лагеря в хуторе Вер-
тячий погибли от голода, истязаний, болезней и расстреляны по 
меньшей мере 1500 советских военнопленных». В обвинительном 
заключении нюрнбергского процесса отмечалось: «В Сталинг-
радской области были убиты и замучены более 40 тысяч человек. 
После того как немцы были изгнаны из Сталинграда, найдено 
более тысячи изувеченных трупов, на которых были следы пыток. 
У 139 женщин руки были мучительно скручены назад и связаны 
проволокой. У некоторых из них отрезаны груди, уши, пальцы 
рук и ног. на их телах были следы ожогов» («нюрнбергский 
процесс». М. 1990, т. 4. С.120).

В целом же, по данным некоторых источников, смертность 
советских военнопленных в фашистских лагерях была в 6 раз 
больше, чем смертность немецких солдат и офицеров в лагерях 
СССр. В отличие от нацистской Германии Советский Союз всегда 
подчеркивал, что на немецких военнопленных распространяются 
международно-правовые нормы, что документально подтвержда-
лось «Положением о военнопленных», принятым СнК СССр еще 
1 июля 1941 г. В приказах командования Красной Армии и нКВД 
никогда не содержалось установки на уничтожение пленных, тем 
более по политическим мотивам или расовому признаку. Если 
голодное и бесчеловечное содержание красноармейцев в фашист-
ских лагерях было узаконено соответствующими инструкциями, 
а их гибель от непосильной работы заранее планировалась ми-
нистерством труда, то Советское правительство переложило все 
тяготы войны на собственный народ. Гражданское население, 
получавшее продукты по карточкам, питалось ничуть не луч-
ше пленных немецких солдат. и, наконец, советские лагеря для 
военнопленных никогда не были базой для медицинских экспе-
риментов, в них не дымили трубы крематориев, не устаивались 
публичные казни. Такова историческая реальность.

Как образно выразился на нюрнбергском процессе обви-
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нитель от США р. Джексон, «в отношении советского народа и 
советских военнопленных тевтонская ярость не знала границ». 

Главный обвинитель от СССр р. А. руденко (впоследствии 
Генеральный прокурор СССр), говоря в своей обвинительной 
речи о массовых расстрелах военнопленных в нарушение всех 
международных договоров, подписанных, в том числе и Герма-
нией, сказал, обращаясь к подсудимым Кейтелю и Йодлю: «Вы, 
подсудимый Кейтель, именуемый фельдмаршалом, неоднократно 
здесь перед Трибуналом именовавший себя солдатом, вы своей 
кровавой резолюцией в сентябре 1941 г. подтвердили и санк-
ционировали убийство тысяч безоружных солдат, попавших к 
вам в плен» (фельдмаршал Кейтель — начальник верховного 
командования германских вооруженных сил — 23 сентября 1941 
г. собственноручно одобрил принятие самых жестоких правил об-
ращения с советскими военнопленными). и далее: «не кто иной, 
как тот же Йодль (начальник штаба оперативного руководства 
оКВ, генерал-полковник), на совещании у Гитлера 1 декабря 1941 
г. с неповторимым цинизмом утверждал, что советских патриотов 
немецкие войска могут безнаказанно «вешать, вешать головой 
вниз, четвертовать». Все изложенное доказано документами. 
Как известно, Международным Военным Трибуналом Кейтель и 
Йодль признаны виновными по всем четырем разделам обвини-
тельного заключения («нюрнбергский процесс», М. 1955).

В приговоре Международного Военного Трибунала отмеча-
лось, что в директиве оКВ (командования вермахта) от 8 сентября 
1941 г. об обращении с советскими военнопленными прямо указы-
валось, что советские воины потеряли право на то, чтобы с ними 
обращались в соответствии с правилами Женевской конвенции 
1929 г. Заместитель начальника разведотдела оКВ генерал Ла-
хузен на нюрнбергском процессе показал, что начальник отдела 
по делам военнопленных генерал рейнеке давал следующую инс-
трукцию: «Красноармеец должен рассматриваться как идеологи-
ческий враг, то есть как смертельный враг национал-социализма, 
и поэтому должен подвергаться соответствующему обращению». 
о том, что это было за «обращение», говорят многочисленные 
факты, исследованные в ходе нюрнбергского процесса.

Согласно директиве МВД СССр № 285 от 3.12.1946 г. «о 
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выявлении военных преступников среди военнопленных и интер-
нированных немцев» предписывалось:

«Командировать в лагеря опытных руководящих работников 
МВД—УМВД; немедленно организовывать работу по выявлению 
среди военнопленных и интернированных немцев, содержащихся 
в лагерях, рабочих батальонах, батальонах МВД, спецгоспита-
лях лиц, попадающих под категории главных преступников и 
преступников.

Всех выявленных преступников без особого разрешения МВД 
СССр из лагерей не освобождать и на родину не отправлять, 
независимо от состояния их здоровья. намеченных к освобожде-
нию согласно приказу МВД СССр подвергать особо тщательной 
агентурно-оперативной проверке».

К данному распоряжению прилагался перечень лиц, которые 
согласно директиве № 38 Контрольного Совета в Германии от-
носились к военным преступникам, нацистам и милитаристам, 
подлежащим выявлению в лагерях для военнопленных и интер-
нированных.» (по занимаемым должностям в германских спец-
службах, организациях нСДАП, правительственном аппарате, 
Вооруженных Силах и т. д.).

изучение судебной практики того времени, вместе с тем, при-
водит к выводу, что репрессивную политику СССр по отношению 
к бывшим солдатам и офицерам германской армии характери-
зуют как бы две стороны — видимая и теневая. Первая нашла 
свое воплощение в открытых судебных процессах, в частности 
1945—1947 гг., вторая — в административном и уголовном пре-
следовании военнопленных и немецкого гражданского населения 
по принципу потенциальной опасности для советского режима и 
политическим мотивам.

открытые процессы над военными преступниками проходили 
на первом этапе в 8 городах страны, наиболее пострадавших от 
войны: Смоленске, Брянске, Ленинграде, николаеве, Минске, 
Киеве, Великих Луках, риге (осуждено 86 чел., из них 67 чел. к 
смертной казни, в том числе 18 генералов германской армии). на 
втором этапе — в 9 городах: Сталино, Бобруйске, Севастополе, 
Чернигове, Полтаве, Витебске, Кишиневе, новгороде, Гомеле 
(осуждено 136 чел., в том числе 17 генералов, к лишению свобо-
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ды на срок от 10 до 25 лет). А всего осуждено 222 чел. 3аседания 
военных трибуналов отличала высокая степень объективности 
рассмотренных дел, участвовали представители защиты и госо-
бвинения, все обвиняемые понесли заслуженное суровое наказа-
ние.

Так, в открытом судебном заседании военного трибунала 
Черноморского флота, состоявшемся в период с 12 по 23 ноября 
1947 г. в Севастополе, вместе с делом по обвинению командующе-
го 17 немецкой армией, действовавшей на Кубани и в Крыму, ге-
нерал-полковника Енеке Э. были рассмотрены дела по обвинению 
еще 11 человек, от обер-ефрейтора до майора, ортскомиссаров, 
жандармов, эсэсовцев — конкретных исполнителей преступных 
приказов. Уголовные дела расследовались бригадой военных 
следователей, среди которых был и ныне здравствующий ветеран 
органов военной прокуратуры генерал-майор юстиции в отставке 
Вахатов н. и. Государственное обвинение поддерживал военный 
прокурор флота генерал-майор юстиции Камынин, присутствова-
ла и сторона защиты из семи адвокатов. В ходе предварительного 
и судебного следствия исследованы большое количество доку-
ментов и фотографий, показания уцелевших свидетелей, другие 
материалы и вина подсудимых в совершении преступлений, пре-
дусмотренных Указом Президиума Верховного Совета СССр от 
19 апреля 1943 г., была полностью доказана.

ряд показательных процессов проведен на территории самой 
Германии, где, как известно, нацисты создали немало лагерей 
смерти. В концлагере «Заксенхаузен» в г.ораниенбурге, нахо-
дившемся под непосредственным руководством рейсхфюрера 
СС Гиммлера, в массовом порядке истребляли советских во-
еннопленных, граждан, угнанных в рабство с оккупированных 
земель, людей различных национальностей. Всего через лагерь 
прошло свыше 200 тысяч человек, причем каждый второй из них 
был уничтожен.

В марте 1946 г. Генеральной прокуратурой СССр по выяв-
ленным Чрезвычайной Государственной Комиссией фактам зло-
деяний в концлагере «Заксенхаузен» возбуждено уголовное дело. 
Предварительное следствие проводилось следственной группой 
из работников Генеральной прокуратуры и Главной военной 
прокуратуры, с привлечением органов МГБ в Германии. По делу 
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в короткие сроки выполнен большой объем работы, что позволи-
ло уже в октябре 1947 г. направить материалы уголовного дела в 
военный трибунал Группы советских войск в Германии.

обвинительное заключение подписал военный прокурор 
Группы Советских оккупационных войск в Германии генерал-
майор юстиции Шавер н. и., утвердил Главный военный проку-
рор Вооруженных Сил Союза ССр генерал-лейтенант юстиции 
Афанасьев н. П.

В ходе следствия вина бывших руководителей концентраци-
онного лагеря «Заксенхаузен» в чудовищных преступлениях была 
неоспоримо доказана.

из показаний 16 обвиняемых и допрошенных по делу 92-х 
свидетелей, многочисленных вещественных доказательств, а так-
же заключений экспертной комиссии, вынесенных по материалам 
следствия и в результате осмотра лагеря и сохранившихся в нём 
сооружений, было совершенно ясно, что систематическое и мас-
совое истребление заключенных производилось разнообразными 
способами и средствами, а именно путём: массовых и одиночных 
расстрелов, повешений на стационарной и переносной виселицах, 
отравления ядовитыми газами и парами в газовых камерах, уду-
шения в газовых автомобилях отработанными газами, отравления 
ядами, производства над людьми преступных экспериментов по 
испытанию медицинских препаратов, химических средств войны 
и других видов нового вооружения.

Бывший начальник лагеря, штандартенфюрер СС Кайндль 
о производившихся в лагере расстрелах показал: «Место для 
расстрела находилось в обособленном помещении, которое вне-
шне походило на санитарное помещение. В ней имелось обычное 
приспособление для измерения роста человека. Вдоль доски из-
мерительного прибора была прорублена амбразура, примерно 
двухсантиметровой ширины, которая сквозь стену выходила в 
соседнюю камеру стрелка. обречённый на смерть спиной стано-
вился к доске измерительного прибора, якобы, для измерения рос-
та и в то время, когда подавалась команда «готово», из соседней 
камеры стрелка через амбразуру доски измерительного прибора 
заключенному производился выстрел в затылок. Что касается 
оборудования виселицы, то она имела блоковый механизм для 
ускорения повешения. на ней одновременно могли быть пове-
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шено три—четыре человека».
Собранными по делу доказательствами установлено, что в 

лагере действовала газовая камера. Кайндль по этому вопросу 
показал: «В 1943 году я принял решение построить у себя в лагере 
газовую камеру для массового уничтожения заключенных. она 
была оборудована как душевая комната, в противоположных 
стенах камеры имелись два вентиляционных отверстия, гермети-
чески закрывающихся во время наполнения камеры газом. Лица, 
предназначенные для умерщвления газами, вводились в газовую 
камеру под видом прохождения в «душевой комнате» санитарной 
обработки. их там наглухо закрывали герметической дверью и 
впускали газ через трубу из газового механизма».

Подсудимый, штатный палач лагеря, Заковский показал, что 
истребление заключенных производилось не только в газовой ка-
мере, но и в «газовых автомобилях». Примерно в октябре 1941 г. в 
лагере происходило испытание таких автомобилей. Автомашины 
имели высокий кузов и герметически закрывались. Заключенных, 
предназначаемых к уничтожению, погружали в кузов и везли в 
крематорий, когда открывали машину, в ней находилось порядка 
50 трупов.

Подсудимые Ген, Баумкеттер и другие, а также ряд свидетелей 
показали, что в лагере практиковалось уничтожение заключенных 
посредством «инъекции» в организм ядов.

Подсудимый Книттлер пояснил: «Лично он принял участие в 
расстрелах 12 000 советских военнопленных и являлся ответствен-
ным лицом за доставку обреченных к месту казни. из доставлен-
ных к месту казни он лично расстрелял 50 человек»

Аналогичные показания дали подсудимые Шуберт, Гемпель, 
Заковский и Цандлер.

обнаруженными в журнале учета заключенных записями 
подтверждено, что эсэсовцы уничтожали, наряду с гражданами 
СССр, граждан союзных стран: США, Англии, Франции, Югос-
лавии, Польши, Чехословакии и других.

В период с 23 по 31 октября 1947 г. военный трибунал Группы 
Советских оккупационных войск в Германии в открытом судеб-
ном заседании в городе Берлине с участием государственного 
обвинителя начальника управления Генеральной прокуратуры 
Беляева Ф. А. рассмотрел дело по обвинению бывших руководи-
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телей и администраторов концентрационного лагеря «Заксен-
хаузен», признал их виновными в совершении преступлений, 
предусмотренных статьей 2 Закона № 10 Контрольного Совета 
в Германии от 20 декабря 1945 г. «о наказании лиц, виновных в 
военных преступлениях, преступлениях против мира и против 
человечности», и приговорил 14 осужденных к пожизненному 
заключению с отбыванием каторжных работ, а двоих — к заклю-
чению с отбыванием каторжных работ сроком на 15 лет.

Между тем имелась и теневая же сторона репрессивной поли-
тики в отношении немецких военнопленных, которая проявилась 
в следующих формах:

— в нарушение нюрнбергских договоренностей советская 
сторона включает в перечень военных преступников всех пред-
ставителей германского Верховного командования. Генерально-
го штаба, руководителей низовых организаций нСДАП и т. д. 
Военнопленные названных категорий ставятся на особый учет и 
отстраняются от репатриации на родину;

— в октябре 1947 г. принимается решение об организации 
закрытых судебных процессов. В числе обвиняемых можно видеть 
не только солдат, в действительности совершивших преступле-
ния на оккупированной территории СССр, но и так называемых 
«реваншистски настроенных лиц» — пленных, не согласных с 
политикой СССр по германскому вопросу или же выразивших 
намерение пойти на «службу к американскому империализму».

изложенное свидетельствует о превалировании в этот период 
политических подходов к проблеме.

Практика изучения дел показывает, что в период репатриации 
немецких военнопленных многие закрытые судебные процессы 
носили политический характер, их негативно отличали четко вы-
раженная зависимость судебных решений от директив вышестоя-
щих инстанций и формальный подход к рассмотрению дел. В этот 
же период было осуждено 137 генералов германской армии.

В целом же уголовное преследование гитлеровских военных 
преступников и их пособников отвечало основным принципам 
советского уголовного права. Предусмотренные в уголовно-пра-
вовых актах составы преступлений позволяли тогда применять 
коллективную ответственность и объективное вменение.

распоряжением МВД СССр, Министерства юстиции СССр, 
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Прокуратуры СССр № 739/18/15/331сс от 24.11.1947 «о передаче 
законченных следственных дел на военнопленных — участни-
ков зверств на временно оккупированной территории СССр на 
рассмотрение в закрытые суды по месту содержания преступни-
ков» министрам МВД республик, начальникам УВМД по краям 
и областям, военным прокурорам войск МВД, председателям 
военных трибуналов войск МВД предписывалось: законченные 
следственные дела на бывших военнослужащих вражеских армий, 
обвиняемых в совершении зверств на советской территории, на 
которых были представлены в МВД СССр справки, передать 
через военных прокуроров в военные трибуналы войск МВД для 
рассмотрения в закрытых судебных заседаниях по месту содержа-
ния преступников.

Дела оформлять с соблюдением требований УПК, обвине-
ния квалифицировать по ч. 1 Указа ПВС СССр от 19.04.1943 г. с 
применением в соответствии с Указом от 26.05.1947 г. (об отмене 
смертной казни) заключения в иТр на 25 лет.

Все дела рассмотреть в декабре без участия сторон и без вы-
зова свидетелей, за исключением тех случаев, когда свидетели из 
числа военнопленных или советских граждан находятся в этой 
республике или области, где рассматривается дело.

Для упорядочения работы следственных органов МВД из-
дало распоряжение МВД СССр № 382 от 14.06.1949 г., которым 
объявлено временное «Положение об оперативно-следственных 
группах по делам о военных преступниках из числа военноплен-
ных» (подписано зам. министра МВД Серовым и.). В «Положе-
нии» говорилось:

«основная задача группы — расследование дел о зверствах и 
злодеяниях непосредственно на месте совершения преступлений 
и привлечение виновных к ответственности согласно Директиве 
МВД, Минюста и ГП СССр № 53/95сс/18-3сс от 20.04.1948 г. по 
этому вопросу, разоблачение преступной деятельности бывших 
сотрудников разведывательных и контрразведывательных орга-
нов противника и привлечение их к уголовной ответственности в 
порядке распоряжения МВД СССр и Главного военного проку-
рора Вооруженных Сил СССр № 188/62сс от 01.04.1949 г., а также 
розыск агентуры врага среди местного населения и выполнение 
отдельных следственных требований органов МВД по делам о 
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военных преступниках».
из справки МВД СССр на имя В. М. Молотова, Г. М. Мален-

кова, Л.П. Берия от 23.9.1949 г. «о количестве военнопленных, в 
отношении которых собраны компрометирующие данные» видны 
некоторые результаты этой работы в 1949 г.:

«Выявлено около 37 тысяч военнопленных, которые подлежат 
привлечению к уголовной ответственности. 

из них: офицерского и рядового состава СС — 12 869 чело-
век, офицеров и рядового состава частей, совершивших зверства 
— 10 299 человек. 

Кроме того, выявлено и осуждено в лагерях МВД в результате 
оперативной работы — более 13 000 военнопленных».

необходимо отметить со всей очевидностью, что правоохра-
нительные органы Советского государства проделали огромную и 
полезную работу по установлению и расследованию совершенных 
нацистами злодеяний. В результате удалось выявить и привлечь 
к заслуженной ответственности значительное число виновников 
военных преступлений как из числа иностранных, так и советских 
граждан. однако надо признать, что в экстремальных условиях, 
при крайнем дефиците времени, нехватке квалифицированных 
специалистов и надлежащих средств, а также под воздействием 
отдельных политических установок оказалось невозможным обес-
печить необходимое качество оперативно-розыскной, следствен-
ной и судебной работы, выявить и осудить всех виновных лиц.

По сведениям архивных органов, в Советском Союзе за во-
енные и другие преступления в период войны и послевоенное 
время осуждено более 30 тысяч военнопленных вражеских армий, 
большинство из которых — бывшие немецкие военнослужащие. 
Кроме того, в советской зоне оккупации Германии советскими 
судебными и внесудебными органами привлечено к уголовной 
ответственности за различные (в том числе контрреволюцион-
ные (государственные) и военные преступления) около 40 тысяч 
немецких граждан.

Беспристрастный анализ всей судебной практики по делам 
этой категории позволяет считать, что в действительности, пе-
речисленные судебные процессы по своей значимости выходили 
далеко за рамки только правосудия и были призваны обеспечить 
выполнение задач политического, военного и экономического 
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характера.
В настоящее время в россии в рамках исполнения Закона рФ 

«о реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 
1991 г. органы прокуратуры, в частности, военной прокуратуры, 
пересматривают уголовные дела на лиц, осужденных по обви-
нениям в контрреволюционных (государственных) и военных 
преступлениях. Лицам, обоснованно осужденным за злодеяния 
против народов бывшего Советского Союза и за другие преступ-
ления против интересов СССр и его граждан, в реабилитации в 
полном соответствии со ст. 4 Закона отказывается. Уже признаны 
не подлежащими реабилитации более 5 тысяч бывших немецких 
военнослужащих. В обоснование этого приведу несколько харак-
терных примеров.

В апреле 1996 г. 3 окружной военный суд рассмотрел по об-
ращению посольства ФрГ и заключению Главного военного 
прокурора уголовное дело по обвинению генерал-лейтенанта 
Буркхардта Карла и других лиц, осужденных в январе 1946 г. на 
основании ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССр от 
19 апреля 1943 г.

Виновность указанных лиц в совершении преступлений, вме-
ненных им по приговору, полностью нашла свое подтверждение. 
она была доказана не только многочисленными показаниями 
очевидцев совершенных ими злодеяний, но и признанием своей 
вины самими осужденными, которое они сделали в открытом суде 
и в присутствии адвокатов.

Так, Буркхардт, полностью признав себя виновным в предъяв-
ленном ему обвинении, показал, что в бытность его комендантом 
тыла 6-й армии он отдавал приказы подчиненным ему полевым 
и ортскомендантам об уничтожении советских граждан. В част-
ности, в районе г. Сталино (ныне Донецк) по его приказу было 
уничтожено 200 человек, а в районе между Сталино и Днестром 
с его ведома расстреляно 300 человек, подозревавшихся в связях 
с партизанами. Точного количества людей, уничтоженных по его 
приказам, он назвать не мог, но пояснил:

«назвать точные цифры расстрелянных и повешенных советс-
ких людей в Донбассе я затрудняюсь, так как учета не вел, однако 
я считал, чем больше будет уничтожено советских граждан, тем 
легче станет нам, немцам, проводить свою колониальную поли-
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тику в оккупированных советских районах».
определением от 3 апреля 1996 г. в реабилитации Буркхардту 

Карлу и другим, осужденным по настоящему делу, было отказа-
но.

Военный суд Ленинградского военного округа, рассмотрев 
по заключению заместителя Главного военного прокурора уго-
ловное дело в отношении бывшего коменданта города Пскова 
генерал-майора ремлингера и других, признал его совместно с 
соучастниками обоснованно осужденными, виновными в убийс-
твах и истязаниях советского гражданского населения и пленных 
красноармейцев и не подлежащими реабилитации.

Целый ряд подобного рода дел по заключениям Главной во-
енной прокуратуры был пересмотрен в последние годы Военной 
коллегией Верховного Суда рФ и окружными военными судами в 
отношении комендантов полевых охранных комендатур, тыловых 
районов, лагерного начальства и т. д.

Суды, руководствуясь имевшимися материалами дела, поло-
жениями уголовно-процессуального законодательства и Законом 
«о реабилитации жертв политических репрессий», признавали 
виновных лиц не подлежащими реабилитации.

Кроме того, органы военной прокуратуры, проверяя уго-
ловные дела данной категории, при отсутствии обращений заин-
тересованных лиц самостоятельно решают вопрос о признании 
осужденных не подлежащими реабилитации.

К примеру, было отказано в реабилитации гражданину Гер-
мании рюдеру В., осужденному 21 мая 1945 г. по приговору во-
енного трибунала 134 стрелковой дивизии на основании ст. 1 
Указа Президиума Верховного Совета СССр от 19 апреля 1943 
г. к высшей мере наказания — расстрелу, с конфискацией всего 
лично принадлежащего ему имущества.

рюдер признан виновным в том, что, работая в немецкой 
полиции, в том числе и заместителем начальника криминальной 
полиции в г. Бург Магдебургской провинции, в период 1944 года 
систематически истязал содержащихся в лагере на Канал-Штрассе 
советских военнопленных и граждан СССр, насильно угнанных в 
Германию, избивал их, проводя следствие и аресты, учинял пыт-
ки при допросах. Таким способом рюдером было подвергнуто 
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истязаниям несколько десятков лиц.
Другой пример.
По приговору военного трибунала 99 стрелковой дивизии от 

16 мая 1945 г. обоснованно осужден по этой же ст. 1 Указа в ВМн 
— расстрелу начальник концлагеря австриец Пуляй Ю.

Согласно приговору Пуляй признан виновным в том, что, 
работая в городе Бердорфе (Австрия) начальником пяти лагерей, 
систематически истязал содержащихся там советских военноплен-
ных и граждан СССр, угнанных в Германию, издеваясь над ними, 
лично избивал их и по его указанию насилие в отношении граж-
дан СССр применялось его подчиненными, а также не принимал 
должных мер для отопления холодных бараков, медицинского 
обеспечения и нормального питания содержащихся там лиц, в 
результате чего в лагерях имелись массовые заболевания и боль-
шая смертность. В реабилитации отказано.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что преследо-
вание нацистов за военные преступления, совершенные на ок-
купированной территории СССр и других стран, оказало свое 
существенное влияние на исход Великой отечественной войны и 
послевоенное устройство мира.

Проблемы ответственности за подобные деяния не утратили 
своего значения и поныне, являясь не только ценным наследием 
правового опыта, но и важной частью современной юридической 
практики, внутренней и международной политики.




