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В работе  анализируются факты и формы  нарушения  
прав человека, и прежде всего, его право на жизнь и 
неприкосновенность со стороны  фашистской  Германии в 
период Второй  мировой  (Великой  Отечественной) войны, 
дается их юридическая и политическая оценка. Подчер-
кивается  необходимость усиления мер  международного 
сообщества по недопущению подобных  нарушений и 
обеспечению мирового правопорядка. 

Ключевые слова: конвенция, права человека, норма-
тиность, человечество,вооруженный. 

The analyzed facts and forms of violation of human rights, 
and above all, their right to life and integrity of the Nazi Germany 
during the second world (Great Patriotic war) the war, given their 
legal and political assessment. Stresses the need to strengthen the 
response of the international community to prevent such violations 
and to ensure the international legal order. 
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В 2015 году граждане нашей страны, граждане 
других бывших республик СССР отметили 70 
годовщину победы в Великой Отечественной войне 
советского народа. В дни празднования отмечается 
не только героизм советских людей, но и вспо-
минаются те огромные жертвы, которые понес совет-
ский народ за годы этой войны. 

За годы войны фашистскими захватчиками 
нашей стране нанесен колоссальный имущественный 
ущерб. Во время войны в СССР было разрушено 
1710 городов и поселений городского типа, более 70 
тыс. сел и деревень, 32 тыс. промышленных пред-
приятий,  98 тыс. колхозов и 1876 совхозов, 2890 
МТС. [1] Материальный ущерб исчисляется в 2 
триллиона 600 миллиардов рублей. Стоимость 
разрушений составила 128 млрд. долл. (Для Франции 
этот ущерб составляет 21 млр. руб). 

Подчеркивая значимость материального ущер-
ба, следует особо отметить, что во время войны 
немецко-фашистскими войсками были нарушены 
основные человеческие ценности, то есть все то, что 
сегодня определяется понятием «Права человека». 

Права человека – одно из важнейших завоева-
ния мировой культуры, и цивилизации, ибо они 
воплощают в себе высокие идеалы свободы и равен-
ства, такие общечеловеческие нравственные принци-
пы как справедливость, гуманность, милосердие. 

Никто не может лишить человека его естествен-
ных прирожденных прав – на жизнь, на личную не-

прикосновенность, собственность, свободу совести. 
Современный мир невозможно представить без прав 
человека, которые основаны на принципах свободы,  
равенства, справедливости и носят универсальный 
характер. 

Основные права человека воплотились во 
Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 
10 декабря 1949 г., в Европейской  конвенции о за-
щите прав человека и основных свободах от 4 ноября 
1950 года, в Международном Пакте о гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 года и ряде 
других документов. 

Сегодня права человека - одна из высших чело-
веческих ценностей, нарушение которых немедленно 
привлекает внимание мирового сообщества. Не 
случайно мировую политическую и юридическую 
науку интересуют нарушение этих прав в период 
вооруженных конфликтов, в период войн, которые 
не прекращались в период всего исторического 
развития человечества. 

Необходимость осознания прав человека, их 
значимости и нормативного закрепления возникла и 
реально проявилась лишь в ХХ веке, в период 
мировых войн. 

При исследовании этой проблемы вполне 
оправдана постановка вопроса: «Уместно ли вообще 
говорить о правах человека в период вооруженных 
конфликтов, в ходе военных действий, если учесть, 
что одной из целей вооруженных столкновений 
является уничтожение живой силы противника?» 
Характерна по этому поводу позиция Гуго Гроция, 
утверждавшего, что «войны совершенно не совмес-
тимы с правом» [2]. К счастью, эта позиция извест-
ного философа не была поддержана. Вопросам пра-
вового регулирования в период военных конфликтов, 
«праву войны» внимание уделялось и в науке, и в 
международной юридической практике, им посвя-
щено достаточно большое количество междуна-
родных соглашений и правовых актов. Более того, в 
современных условиях получил развитие раздел 
международного права – «гуманитарное право», по-
нимаемое как «важнейший раздел международного 
права, проникнутый духом гуманности и направ-
ленный на защиту индивидов в военное время».[3] 

Следует отметить, что внимание междуна-
родного сообщества к правам человека было обра-
щено не случайно именно на рубеже ХХ в. Это был 
период активного противостояния ведущих госу-
дарств. Мир стоял перед угрозой широкомасштабной 
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войны. Именно в этот период, перед угрозой гло-
бальной войны международным сообществом был 
принят ряд актов, содержащих положения, направ-
ленные на предотвращение нарушений основных 
прав человека. Именно в конце ХIХ – начале ХХ 
века осуществляется объединение действующих пра-
вовых актов, составляющих своеобразную систему 
законов и обычаев войны. На 1-й и 2-й мирных 
конференциях в Гааге, в 1899 и 1907 годах приняты 
международные конвенции о законах и обычаях 
войны, включенных в комплекс норм междуна-
родного гуманитарного права. 

К сожалению, практика ведения мировых войн 
показала, что положения международных докумен-
тов остались на бумаге. 

О жестоком характере предстоящей войны 
предупреждал Жан Жорес – видный деятель фран-
цузского социализма. Он полагал: «Впервые может 
разразиться война, которая охватит все континенты. 
Капиталистическая экспансия раздвинет поле битвы: 
вся наша планета будет обагрена человеческой 
кровью».[4] Действительность подтвердила обосно-
ванность опасностей Ж.Жореса. Первая мировая 
война послужила толчком к развитию новых видов 
оружия поражающего действия, получили развитие и 
применение новейших видов химического оружия, 
т.е. те средства, которые были запрещены Гаагскими 
конвенциями. Их применение привело к крупным 
потерям во время вооруженных столкновений, к 
массовому нарушению прав человека на жизнь.  

Урок, понесенный вооруженными силами 
стран-участниц войны был очень велик. Общее 
число убитых, умерших от ран и от отравления газа-
ми составило 7369 тыс. человек (без учета потерь 
среди гражданского населения).[5] Именно в годы 
первой мировой войны появилась и вошла в прак-
тику отдельных государств антигуманная, бесчелове-
ческая политика шовинистического характера, 
которую можно характеризовать как геноцид. Эта 
война явилась качественно новым этапом в развитии 
войн. Она характеризовалась появлением и внедре-
нием в практику репрессий новых форм – концен-
трационных лагерей и т.д. 

Таким образом, первая мировая война сопро-
вождалась серьезными нарушениями практически 
всех прав человека. Более того, именно в годы пер-
вой мировой войны появились и реализовались на 
практике неизвестные ранее формы и средства нару-
шения этих прав. 

Однако, несмотря на огромный объем и формы 
нарушения прав, они не идут ни в какое сравнение с 
их нарушениями в период Второй мировой войны и 
особенно, что характерно для советского народа – в 
период Великой Отечественной войны советского 
народа против фашистской Германии. 

Характерно, что в период второй мировой 
войны, нарушения прав человека не только получили 
количественные, но и качественные составляющие. 
Со стороны фашистской Германии и её союзников 
действия были направлены не только на получение 
военных преимуществ стратегического характера, но 
и были направлены непосредственно на ущемление 
основных прав и свобод человека, и прежде всего, 

его право на жизнь. Можно сказать, что во время 
Великой Отечественной войны СССР, второй миро-
вой войны не просто получили развитие массовые 
нарушения прав человека, а была создана немецкая 
система массового уничтожения людей. И этой цели 
служили не только непосредственные военные дей-
ствия, но и действия по отношению к мирным 
гражданам, детям, военнопленным и т.д. Наиболее 
печальную известность получили концентрационные 
лагеря. 

Уже в первый период второй мировой войны 
количество жертв среди населения исчислялось 
тысячами. В частности, с июля по декабрь 1940 года 
в период бомбардировки германскими войсками 
городов Великобритании было убито более 13000 
мирных жителей, 32 тысячи – получили ранения. 

Число жертв неизмеримо возросло в период 
Великой Отечественной войны – войны на восточном 
фронте. Только вооруженные силы СССР потеряли 
свыше 6.5 млн. человек. Общие же потери среди 
советских людей достигли 20 миллионов (Людские 
потери Германии составили – 6,5 млн. чел). 

Во второй мировой войне принимали участие 
граждане 61 государства. А это потребовало огром-
ного количества её участников. Миллионы советских 
людей были оторваны от мирного труда, от семьи. 
Причем, в военных действиях принимали участие 
представители всех союзных республик, всех нацио-
нальностей СССР. (Так, по официальным данным 
уже в первые дни войны, в 1941 г. только из Кир-
гизии на фронт ушли около 360 тыс. человек, каж-
дый 1/6 житель Киргизской ССР.[6] Из 100 мужчин 
домой вернулись только 3 человека. Причем, боль-
шинство из них не вернулись к мирной жизни. Среди 
советских людей потери составляют 40% всех потерь 
второй мировой войны. Уже к осени 1941 г. наши 
потери составили 3987,7 чел., из них 2841 тыс. 
погибших. К концу 1941 г. 3,8 млн. советских солдат 
оказались в плену, а к февралю 1942 г. около 1 млн. 
оказалась в концентрационных лагерях.[7] 

Уже в первую мировую войну появилась и 
вошла в практику отдельных государств антигуман-
ная, бесчеловечная политика шовинистического тол-
ка, характеризуемая как геноцид. В период второй 
мировой войны она получила многократное разви-
тие. Наиболее печальным ее проявлением является 
холокост – заключающийся в истреблении евреев, 
начавшийся летом 1941 года. Только в течении пер-
вого года войны армия Германии уничтожила 900 
тысяч евреев. В 1942 году началась массовая депор-
тация евреев со всех стран Европы. В целом холо-
кост унес из жизни 5 млн. евреев, в том числе 1,5 
млн. еврейских детей. Это можно характеризовать 
как преднамеренную попытку полного истребления 
целой нации. Она привела к уничтожению 60% 
евреев Европы и 1/3 еврейского населения всего 
мира. По оценке «Энциклопедии Холокоста» герман-
скими войсками было уничтожено 3 млн. польских 
евреев, 1,2 млн. советских евреев. В Белоруссии их 
число - 800 тыс., Югославии - 70 тыс., Во Франции 
80 тыс., Чехословакии - 80 тыс., Голландии - 100 
тыс., Румынии - 280 тыс., Германии - 140 тыс., 
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Венгрии - 560 тыс. Кроме того, было умышленно 
уничтожено до ¼ цыганского населения.  

Еще в период Первой мировой войны в практи-
ку репрессий была внедрена новая форма нарушения 
прав человека на жизнь – концентрационные лагеря. 
Во время Великой отечественной войны в период 
фашистского режима она получила невиданный 
ранее размах. 

Так, в немецком плену оказались от 4 069 600 
до 5 754 000 советских солдат, из них 3 912 283 были 
замучены и уничтожены. Всего во время войны с 
обеих сторон было пленено 29 миллионов чел. 
Различных национальностей. Среди концентрацион-
ных лагерей наиболее широкую «славу» получил 
концлагерь Освенцим. За годы существования в нем 
было уничтожено свыше 4 млн. граждан различных 
стран Европы. [8] 

Причем для уничтожения людей использо-
вались самые жестокие и бесчеловечные формы их 
уничтожения. В частности, в фашистском лагере 
смерти Тренблинка, в котором уничтожено свыше 
800 тыс. узников из различных стран Европы, заклю-
ченных сжигали заживо в бочках с бензином, 
посредством гильотины обезглавлено 45 тыс. чело-
век. Среди них 4 августа 1944 г. в тюрьме Плетцен-
зее погибла русская княгиня Вера Оболонская, были 
казнены Юлиус Фучик, Муса Джалиль.  

На Нюрнбергском процессе были приведены 
примеры такой жестокой казни пленных из Украины, 
Белоруссии, РСФСР как распиливание живых людей 
пилами, подвешивание их не на веревке, а на 
металлической струне т.д. 

Довольно широко проводились медицинские 
эксперименты на живых людях. [9] 

Все эти преступления охватываются ст.6 Устава 
Нюрнбергского трибунала и в силу своей направлен-
ности и опасности характеризуются как «преступле-
ния против человечности», представляющие опас-
ность не для отдельной личности, а для людей.[10] 

Первые нарушения Гаагской конференции 1899 
и 1907 были официально зарегистрированы еще во 
время первой мировой войны. Они касались при-
менения отравляющих веществ. Еще более широкое 
распространение и использование этих веществ, как 
и оружия общепоражающего действия осуществля-
лось в годы Второй мировой войны. 

Так получило практическое военное примене-
ние такое опасное оружие как изобретенный в 1942г. 
в США напалм. Впервые в боевой обстановке он был 
применен 17 июля 1944 г. во Франции в г. Кутанц, 
при бомбардировке Дрездена в 1945 г. 

К началу 2 мировой войны в Германии были 
построены новые технологические установки по 
производству отравляющих веществ годовой мощ-
ностью более 100 тыс. тонн. Около 35 тыс. тонн 
отравляющих веществ производилось в Англии. 

Использовалось во время Второй мировой 
войны и бактериологическое оружие. К счастью, оно 
не получило широкого распространения. Так, на 
японском фронте от применения бактериологи-

ческого оружия погибли не более 700 человек. Насе-
ление Китая было заражено японскими самураями 
бубонной чумой. В результате этого страшного 
заражения погибли 400 тыс. человек. В результате 
заражения германскими войсками переносчиками 
малярии понтийских боевиков в Италии погибло 10 
тыс. человек. 

Физическое уничтожение людей осуществ-
лялось не только во время военных действий либо в 
концентрационных лагерях. Убийства совершались и 
среди мирного населения оккупированных населен-
ных пунктов. Так, во французской деревне Орадур в 
июле 1944 г. расстреляли 642 чел, в белорусской 
деревне Хатынь 22 марта 1943 г. убили 149 чел. – в 
селе Улино – 246 чел, в селе Козары были расстре-
ляны 3908 жителей, 420 чел. сожжены заживо, в мае 
1942 г. лишили жизни 800 жителей Ведильцы и т.д. 
[11] В СССР в числе жертв войны 13, 7 млн чел. 
составляет мирное население. 

Во многих случаях практиковался расстрел 
заложников. Так, на территории Каменц-Подоль-
ского в 1941г гитлеровцы уничтожили 11тыс чело-
век. В Ровно – 9тыс человек, из них 4 тыс. – дети. В 
Киеве расстреляли 52 тысячи. Всего в СССР среди 
жертв войны 13,7 млн человек составляет мирное 
население. 

Таким образом, вторая мировая война сопро-
вождалась колоссальными нарушениями практи-
чески всех прав человека и прежде всего, таких прав 
как право на жизнь, на свободу и на личную непри-
косновенность. 

Глубокое изучение и всесторонний анализ форм 
и причин нарушения прав человека имеет всевоз-
растающее значение и в настоящее время, ибо сегод-
ня вооруженные столкновения в различных регионах 
мира не только не прекращаются, но расширяются, а 
нарушение прав человека получают наиболее изощ-
ренные формы. Поэтому задача обеспечения миро-
вого правопорядка, т.е. порядка, основанного на при-
знании и обеспечении прав человека по-прежнему 
стоит в повестке дня мирового сообщества. 
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