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А. В. Шарков 
 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ  В  ГОДЫ  ВТОРОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЫ 

И  ПОСЛЕВОЕННЫЙ  ПЕРИОД 
В соответствии с Советской военной энциклопедией «военно-

пленными являются лица, принадлежащие к вооруженным силам  
сторон, находящихся в состоянии войны, добровольцы, партизаны, 
участники движения Сопротивления и другие комбатанты, а также 
некоторые некомбатанты – военные корреспонденты, члены экипажей 
торгового флота и гражданской авиации и другие, которые во время 
войны оказались во власти неприятельской стороны»1, т. е. вследст-
вие насильственного захвата их в плен противником. 

На всем протяжении истории человечества с ее многочисленными 
войнами, сопровождавшимися появлением военнопленных, их поло-
жение регулировалось в основном обычаями2. Только в конце ХІХ в. 
на 1-й Гаагской конференции в 1899 г. была принята многосторонняя 
международная конвенция о законах и обычаях сухопутных войн, 
которой регулировались вопросы содержания военнопленных и к на-
чалу Второй мировой войны было определено международными со-
глашениями: Гаагской конвенцией 1907 г. о законах и обычаях сухо-
путной войны, Женевской конвенцией 1929 г. о режиме содержания 
военнопленных, Женевской конвенцией Красного Креста 1929 г. о 
судьбе раненых и больных в действующих армиях. 

Правовой статус военнопленных определялся нормами Положе-
ния о законах и обычаях сухопутной войны, которое было приложено 
к четвертой Гаагской конвенции 1899 г., пересмотренной в 1907 г. 

Гаагская конвенция 1907 г. подготовлена при активном участии 
России и ратифицирована ею. В годы Первой мировой войны Россия 
выполняла требования этой конвенции. Так, Положение о законах и 
обычаях сухопутной войны (1907 г.) устанавливает, что военноплен-
ные находятся во власти правительства той страны, войска которой их 
пленили, а не во власти лиц или воинских частей, взявших их в плен. 
Поэтому обязанности по соблюдению режима военного плена лежат 
на правительстве, которое должно сохранить военнопленным жизнь, 
здоровье и уважать их человеческое достоинство. Все имущество во-
еннопленных, за исключением оружия, лошадей и документов, явля-
ется личной собственностью и не должно конфисковываться любым 
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способом. Содержание военнопленных в лагерях предусматривает 
обеспечение их питанием, жильем и одеждой по нормам, установленным 
для войск того государства, в плену которого они находятся. Военно-
пленные рядового и сержантского состава могут привлекаться к рабо-
там, не связанным с военными действиями, и «работы эти не должны 
быть слишком обременительными» (ст. 6). В период нахождения в 
плену военнопленные подчиняются законам и уставам вооруженных 
сил того государства, во власти которого они находятся. За наруше-
ние режима военного плена, выразившееся в попытке побега, военно-
пленный привлекается только к дисциплинарной, но не уголовной 
ответственности. В случае удавшегося побега при повторном плене-
нии военнопленный не подлежит никакой ответственности за побег3. 

Гаагская конвенция имела большое значение, так как в ней впер-
вые сформулированы нормы о статусе военнопленных. Тем не менее 
конвенция не охватывала всех аспектов содержания в плену, что обу-
словливало заключение дополнительных соглашений и впоследствии 
привело к подготовке и принятию в 1929 г. Женевской конвенции о 
режиме содержания военнопленных4. Договор предусматривал значи-
тельное число новелл в регулировании статуса военнопленных. 

В отличие от Положения 1907 г. Конвенция 1929 г. была более 
объемным документом, насчитывала 97 статей, регулировала только 
статус военнопленных. В ст. 89 определялась юридическая сила кон-
венции. Для государств, связанных гаагскими конвенциями, а также 
Конвенцией 1929 г., последняя рассматривалась как дополнение к 
ст. 4–20 Конвенции 1907 г. В Женевской конвенции отсутствовала 
статья о взаимности ее применения. Это было следствием проявления 
идеи о том, что нормы гуманитарного права должны быть всеобщими. 
И все же авторы не включили норму об обязательности постановле-
ний Конвенции для всех воюющих стран независимо от участия в 
ней, и в годы Второй мировой войны Конвенция действовала только 
между подписавшими ее государствами.  

Одной из важнейших новелл была императивная норма, запре-
щающая применять репрессии к военнопленным (ст. 4). В ней также 
более подробно определились условия труда, наказания военноплен-
ных и предусматривалась система контроля со стороны нейтральных 
государств – держав-покровительниц. 

Отличие Конвенции 1929 г. о режиме содержания военнопленных 
видится также в том, что она предоставляла преимущества военного 
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плена более широкому кругу лиц. Правила Конвенции применялись в 
отношении не только воюющих, но и гражданских лиц. Эта отличи-
тельная особенность обусловлена тем, что в тот период в междуна-
родном гуманитарном праве еще не сформировался институт интер-
нированных, а составители стремились смягчить неблагоприятные 
последствия войны и для гражданских лиц5.  

Таким образом, правовое положение военнопленных к началу 
Второй мировой войны было определено международными соглаше-
ниями: Гаагской конвенцией 1907 г. о законах и обычаях сухопутной 
войны, Женевской конвенцией 1929 г. о режиме содержания военно-
пленных, Женевской конвенцией Красного Креста 1929 г. о судьбе 
раненых и больных в действующих армиях. 

В заявлении народного комиссара иностранных дел СССР 
М. М. Литвинова от 25 августа 1931 г. было объявлено о присоедине-
нии Советского Союза к Женевской конвенции Красного Креста 
1929 г. о судьбе раненых и больных в действующих армиях6. Конвен-
ция обязывала стороны, которые воюют, заботиться о раненых и 
больных военнопленных, лечить их и обходиться с ними человеколю-
биво. Однако руководство СССР Конвенцию не подписало, поскольку 
в ней имелись положения, допускавшие дискриминационный режим 
для некоторых рас и национальностей. Такое отношение правительст-
ва СССР к указанному и другим документам по данному вопросу ис-
ходило из негативного отношения к плену, которое сложилось у нас в 
те годы. Несмотря на это, Советское правительство уже в ходе Вели-
кой Отечественной войны неоднократно заявляло, что считает для 
себя обязательными общепризнанные международно-правовые нормы 
и принципы, которые касаются ведения войны. Однако в заявлениях 
был сделан ряд оговорок. Так, 19 июля 1941 г. в послании правитель-
ству Германии7, направленном через посольство Швеции, а также в 
ноте всем аккредитованным в СССР зарубежным посольствам от 
8 августа 1941 г. Советское правительство высказало готовность вы-
полнить все положения Гаагской конвенции 1907 г., но только на на-
чалах взаимности8. 

В ноте народного комиссара иностранных дел Советского Союза 
В. М. Молотова, адресованной американскому посольству 25 ноября 
1941 г., подчеркивалось, что Советское правительство солидарно со 
всеми принципами и положениями Женевской конвенции 1929 г. о 
режиме военнопленных. При этом оговаривалось, что правительство 
не может, однако, принять положений 9-й статьи Конвенции, где ус-
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танавливалось распределение в лагерях военнопленных по расовой 
принадлежности, что находится в прямом противопоставлении ст. 123 
Конституции СССР. Именно на этой основе Советское правительство 
не может дать своего согласия на присоединение Советского Союза к 
Женевской конвенции 1929 г.9 Однако в 1942 г. было сделано офици-
альное заявление о том, что СССР будет руководствоваться Гаагской 
конвенцией 1907 г., что и было подтверждено в ноте народного ко-
миссара иностранных дел СССР В. М. Молотова от 28 апреля 
1942 г.10 Немногим ранее, 27 апреля этого же года, Народный комис-
сариат иностранных дел СССР в ноте посольству Швеции заявил, что 
Советское правительство даже в тех обстоятельствах, когда немецкие 
военные и гражданские власти чинят зверства в отношении советских 
военнопленных, не будет применять репрессивные меры к герман-
ским военнопленным. Это было еще одно заявление Москвы, кото-
рым она провозглашала, что и в дальнейшем будет придерживаться 
обязательства о режиме военнопленных, выработанных Гаагской кон-
венцией 1907 г., которую нарушила Германия11. 

Уже в послевоенный период на Женевской конвенции 1949 г., 
участником которой являлся Советский Союз, на основании материа-
лов Нюрнбергского и Токийского процессов Международного воен-
ного трибунала в конвенцию об обращении с военнопленными был 
введен ряд новых институтов, устранивших недостатки предыдущей 
Конвенции на основе обобщенного опыта применения норм о воен-
нопленных в годы Второй мировой войны. В отличие от предыдущей 
Конвенция 1949 г. более четко определила круг лиц, которые, ока-
завшись во власти неприятеля, получают статус военнопленных. Кон-
венция распространялась на участников военных конфликтов, любых 
локальных войн. Статья 3 Конвенции запрещала какую-либо дискри-
минацию, посягательство на жизнь и физическую неприкосновен-
ность военнопленных, в частности убийства, увечья, жестокое обра-
щение, пытки и истязания, взятие заложников, осуждение и примене-
ние наказания без предварительного судебного расследования и ре-
шения суда. 

По-новому решался вопрос о применении Конвенции. В ст. 2 
Конвенции 1949 г. было определено, что если одна из находящихся в 
конфликте держав не является участницей настоящей Конвенции, 
участвующие в ней державы останутся, тем не менее, связанными ею 
в своих взаимоотношениях. Кроме того, они будут связаны Конвен-
цией в отношении вышеуказанной державы, если последняя прини-
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мает и применяет ее положения. Как первая, так и вторая новеллы 
устранили проявившиеся в годы Второй мировой войны недостатки 
Конвенции 1929 г. Обе новеллы были обусловлены политикой СССР. 
Германия, ссылаясь на неучастие СССР в Конвенции 1929 г., отказы-
валась предоставлять преимущества военного плена советским плен-
ным, в то время как советское правительство, не подписав Конвенцию 
1929 г., выполняло предусмотренные в ней обязательства, т. е., по 
сути, принимало и применяло нормы Конвенции. 

Конвенция 1949 г. содержит 143 статьи и более детально регули-
рует статус военнопленных. Конкретизированы имущественные и 
личные права, подробно рассматривается порядок привлечения к уго-
ловной ответственности. Конвенцией устанавливалось, что за престу-
пления, совершенные в плену и до пленения, военные подлежат при-
влечению к уголовной ответственности с обеспечением права на за-
щиту и уведомлением державы-покровительницы о назначении дела к 
слушанию, права на обжалование приговора. Отправление правосу-
дия должно было производиться с учетом того существенного обстоя-
тельства, что военнопленный не связан долгом верности (присягой) 
по отношению к государству, во власти которого он находится. В 
случае осуждения по вступлении приговора в законную силу осуж-
денный отбывал наказание в ИТУ, т. е. становился субъектом испра-
вительно-трудовых правоотношений. Из этого следовало, что военно-
пленные могли содержаться в специальных лагерях как собственно 
военнопленные, являющиеся субъектами международных правоот-
ношений и подчинявшиеся режиму военного времени, а также как 
осужденные уголовные преступники, обязанные выполнять режим и 
правила внутреннего распорядка ИТУ. 

Женевской конвенцией устанавливается, что военнопленные ос-
вобождаются и реабилитируются тотчас же по прекращении военных 
действий (ст. 118). Однако это положение не распространяется на во-
еннопленных, против которых возбуждено уголовное преследование, 
а также на тех, которые осуждены по законам держащего в плену го-
сударства за военные преступления против человечности, совершен-
ные ими до взятия в плен. 

Конвенция «Об обращении с военнопленными» предусматривает 
организацию справочных бюро и обществ помощи военнопленным. 
Для сбора всех сведений о военнопленных предусматривается созда-
ние центрального справочного бюро в нейтральной стране. 
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С учетом международных правовых норм в отношении военно-
пленных разрабатывались и были введены в действие внутригосудар-
ственные нормативные акты, основным из которых являлось Положе-
ние о военнопленных, принятое Советом Народных Комиссаров Сою-
за ССР 1  июля 1941  г.  и объявленное приказом НКВД СССР от 
21 июля 1941 г.12 

Основные пункты принятого положения соответствовали Женев-
ской конвенции 1929 г. Однако этот документ имел и существенные 
отличия от Женевской конвенции. По своему объему он был в три 
раза меньше и содержал всего 31 статью, тогда как Конвенция – 97. 
Предполагалось, что в развитие Положения НКВД – МВД СССР будет 
издавать необходимые инструкции, правила, приказы, распоряжения.  

Положение о военнопленных состояло из 6 разделов. В «Общем 
положении» давалось определение понятия «военнопленные», указы-
вались нормы, запрещавшие оскорбление и жестокое обращение с 
ними. В разделе «Эвакуация военнопленных» рассматривались во-
просы их регистрации и учета, заведения на них соответствующих 
документов, оказания необходимой помощи раненым и больным, бы-
стрейшей эвакуации военнопленных из района боевых действий. 

В Положении о военнопленных предусматривались условия ре-
жима их содержания, а также права и обязанности, взаимодействие с 
администрацией лагеря. Здесь же определялись вопросы использова-
ния труда военнопленных, его оплаты, времени работы, привлечения 
к уголовной ответственности тех, кто совершил преступления. В По-
ложении были затронуты проблемы наложения дисциплинарных взы-
сканий, установления связей с международными и иностранными об-
ществами Красного Креста и Красного Полумесяца. Анализ содержа-
ния названного документа показывает, что в нем учтены основные 
требования международного права обращения с военнопленными13. 
Положение гарантировало им жизнь и безопасность, медицинскую 
помощь раненым и больным, устанавливало нормы питания, условия 
содержания в специальных лагерях. Пленным солдатам и офицерам 
оставлялась военная форма, сохранялись знаки различия, награды, 
личные вещи и ценности, а высшему офицерскому составу – даже 
холодное оружие.  

В Положении отсутствовала статья, предусматривающая раздель-
ное содержание людей разных рас и национальностей. В нем не были 
четко прописаны нормы питания военнопленных. Если Конвенция 
устанавливала пищевой рацион военнопленного по качеству пищи и 
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его количеству на уровне рациона собственных войск, находящихся 
на казарменном положении, то Положение давало право определять 
нормы питания Управлению НКВД СССР по делам военнопленных и 
интернированных. Положение в отличие от Конвенции не содержало 
запрета использовать труд военнопленных для изготовления и пере-
возки оружия, для постройки всякого рода укреплений, на вредных 
для здоровья работах. В Положении не было сказано о праве военно-
пленных на выполнение обрядов своих религий, включая посещение 
богослужений и право служителей культа обслуживать духовные ну-
жды военнопленных единоверцев. Различны были и подходы к ис-
пользованию труда унтер-офицеров. По Конвенции их разрешалось 
привлекать к труду лишь по надзору за работающими, а по Положе-
нию – ко всем работам вместе с рядовыми.  

Самым большим недостатком Положения было отсутствие в нем 
статей, гарантирующих права, предусмотренные Конвенцией. Воен-
нопленные были фактически лишены возможности обращаться к вла-
стям с жалобами на режим содержания их в плену. По Положению 
военнопленные могли сноситься лишь с администрацией лагеря. Во-
еннопленные были лишены права обжаловать всякий состоявшийся 
против них приговор, иметь защитника. При вынесении смертного 
приговора Положение предусматривало приведение его в исполнение 
через месяц после сообщения о приговоре Исполкому Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца и тем самым не оставляло 
времени для принятия каких-либо мер. Конвенция предусматривала 
приведение приговора в исполнение по истечении трех месяцев со дня 
отправления сообщения представителю державы-покровительницы.  

Названные и другие отличия свидетельствуют о том, что Положе-
ние о военнопленных оказалось более неудовлетворительным по 
сравнению с Конвенцией документом. Это, а также непризнание меж-
дународной конвенции о военнопленных – повод фашистской Герма-
нии для бесчеловечного обращения с советскими военнопленными. 

Следует иметь в виду, что ответственность за негуманное обра-
щение с военнопленными предусматривало и действующее в годы 
Великой Отечественной войны уголовное законодательство. Так, в 
Уголовном кодексе РСФСР редакции 1926 г. имелась глава 9 «Пре-
ступления воинские», в которой устанавливалась ответственность 
военнослужащих и военнообязанных Рабоче-крестьянской Красной 
Армии за негуманное обращение с пленными. В частности, в ст. 19329 
говорилось, что неоднократное негуманное обращение с пленными, 
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сопряженное с особой жестокостью или направленное против боль-
ных и раненых, а равно небрежное исполнение обязанностей по от-
ношению к ним влечет за собой лишение свободы на срок до трех лет. 
Плохое обращение с пленными без указанных отягчающих обстоя-
тельств влекло за собой применение норм дисциплинарного устава 
Рабоче-крестьянской Красной Армии. 

Однако уголовную ответственность по ст. 19329 за негуманное об-
ращение с пленными могли нести только военнослужащие или воен-
нообязанные во время прохождения действительной службы или на 
учебных сборах. Содержание же военнопленных в лагерях и их тру-
довое использование были возложены правительством СССР на орга-
ны НКВД, сотрудники которых не являлись военнослужащими, и по-
этому на них действие указанной статьи Уголовного кодекса не рас-
пространялось. В связи с этим Президиум Верховного Совета СССР 
13 декабря 1940 г. принял указ, который дополнял ст. 19329 следую-
щим примечанием: «По соответствующим статьям настоящего поло-
жения несут ответственность за преступления, направленные против 
установленного для них порядка несения службы, также лица строе-
вого и административно-хозяйственного состава Рабоче-крестьянской 
милиции и оперативного состава органов Управления государствен-
ной безопасности НКВД»14. С введением этого примечания в соответ-
ствующую статью Уголовного кодекса РСФСР сотрудники НКВД 
СССР, в функции которых были вменены обязанности по обеспече-
нию нормального функционирования лагерей, могли быть привлече-
ны к уголовной или дисциплинарной ответственности за плохое об-
ращение с военнопленными. 

Советским правительством был принят и ряд других документов 
относительно военнопленных. Как указывает В. П. Галицкий в статье 
«Венгерские военнопленные в СССР», по принципиально важным 
вопросам содержания военнопленных, их материального, продоволь-
ственного и медико-санитарного обеспечения в 1941–1955 гг. было 
принято около 60 решений, которые доводились до должностных лиц 
и военнопленных как непосредственно, так и путем ведомственных 
нормативных актов. Таких документов было издано только ГУПВИ 
НКВД – МВД СССР в указанный период около трех тысяч15. Следует 
указать, что ряд решений по этим вопросам был принят также прави-
тельством БССР, НКВД – МВД республики и УПВИ. 

Таким образом, анализ правовых основ военного плена показал, 
что международная Гаагская 1907 г. и Женевская 1949 г. конвенции, 
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принятое Советским правительством Положение о военнопленных, 
общие и специальные разделы которого детализировались, дополня-
лись или уточнялись постановлениями и решениями правительства, 
приказами НКВД – МВД и ГУПВИ НКВД – МВД СССР, являлись 
основными нормативными актами, регулировавшими положение во-
еннопленных, имевшими обязательную силу для Союза ССР и его 
граждан в рассматриваемый период. 
__________________________ 
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