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Война есть убийство, и сколько бы
людей ни собрались вместе, чтобы
совершить убийство, и как бы они
себя ни называли, — убийство все же
остается худшим грехом в мире.
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В статье дается критический анализ военным действиям германских
вооруженных сил в период Великой Отечественной войны против СССР,
попрание ими договоров, участником которых являлась Германия. Отмечаются преступный характер нападения фашистской Германии на Советский Союз, грубые нарушения нацистами норм международного гуманитарного права.
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С 1939 г. национал-социалистский режим Германии превратил войну в идеологический крестовый поход, где место морали и принципов
Иван Иванович Котляров — д. ю. н., профессор кафедры прав человека и международного
права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. ikotlyarov@mail.ru.
∗∗
Юлия Владимировна Пузырева — к . ю. н., доцент кафедры прав человека
и международного права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
yuliya_dugina@mail.ru.
∗

17

занял разгул фанатизма.  Наука и техника ХХ века были поставлены
на службу войне средневекового типа.  Возвращая человечество к самым мрачным временам его прошлого, гитлеровская доктрина превратила конфликт в расовую войну, основанную на патологической, чудовищной концепции общества. «Низшие расы» подлежали порабощению,
а еврейская раса, которая приравнивалась к абсолютному злу, — просто
уничтожению1.
22 июня 1941 г. гитлеровские орды вероломно, в нарушение Договора о ненападении (Пакта Молотова-Рибентропа2), заключенного между
Германией и СССР, внезапно вторглись на территорию СССР. Так началась Великая Отечественная война Советского Союза против нацистской
Германии. Нападение гитлеровской армии на СССР без объявления войны противоречило Гаагской конвенция об открытии военных действий
1907 г.3, первая подпись под которой, заметим, стоит Германии, а также
еще 44-х государств4. В ней отмечается, что «Договаривающиеся державы признают, что военные действия между ними не должны начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь или форму мотивированного объявления войны, или
форму ультиматума с условным объявлением войны» (ст. 1). Под ультиматумом здесь имелось в виду «дипломатическое заявление одним государством другому в последний раз своего требования, неисполнение
которого в определенный срок влечет за собой открытие военных действий»5. Кроме того, «состояние войны должно быть без замедления оповещено нейтральным державам…» (ст. 2).
Как мы видим, германские вооруженные силы грубо нарушили
положения названной Конвенции6 и не то, что без объявления войны
и предъявления какого-либо ультиматума СССР, а внезапно и вероломно вторглись на территорию СССР, не говоря уже о выполнении принятого Германией обязательства об оповещении нейтральных государств.
Интересный комментарий по поводу применения нормы об объявления войны дал в своей работе известный ученый Женевского университета профессор И. И. Паенсон, который задается вопросом: можно ли
вообще считать войну без предварительного предупреждения войной,
или же следует рассматривать ее как незаконную войну? И сам же дает
на него ответ: с точки зрения международного права, — пишет автор, она
является, тем не менее, войной и все нормы права войны должны применяться к ней. Наиболее важная реальная функция объявления войны
заключается в предотвращении внезапных нападений, но то обстоятельство, что не существует правила, предписывающего обязательный интервал времени между объявлением войны и началом военных действий,
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делает это объявление с этой точки зрения значительно менее ценным7. 
Могут ли другие власти, помимо властей суверенного государства, например, туземные племена, повстанцы и т. д., объявлять войну? Вероятно, нет, за исключением органов национально- освободительного движения народа, осуществляющего свое право на самоопределение, которые,
по-видимому, могут это делать. И далее: при оценке значения объявления войны, не следует упускать из виду, что, даже если война развязывается с должным предупреждением, она не перестает быть — если она
носит агрессивный характер — тяжким преступлением с точки зрения
международного права. Более того, внезапное объявление войны, даже
не сопровождающееся открытием военных действий, является правонарушением, — заключает цитируемый автор.
В этом отношении показателен давний пример издания Указа Правительствующего Сената от 12 мая 1877 г. в связи с возникшей войной
между Россией и Турцией. В нем российский император повелел всем
военным и гражданским властям, присутственным местам и лицам, кого
это касается, руководствоваться установленными правилами как в отношении неприятеля и его подданных, так и в отношении нейтральных государств и их подданных8.
Начало боевых действий между СССР и нацистской Германией повлекло наступление ряда правовых последствий. В частности, были прерваны дипломатические отношения между враждебными сторонами,
а персонал посольств на основе взаимности эвакуирован в свои государства9. Защита интересов СССР в Германии и защита интересов Германии в СССР осуществлялась через Швецию, которая была дипломатическим посредником между враждующими государствами10. Агрессия
Германии против СССР обязывала воюющих соблюдать законы и обычаи войны, в современном понимании — нормы международного гуманитарного права. Они применяются в период вооруженных конфликтов
с целью защиты гражданского населения, гражданских объектов, военнопленных, раненых и больных, ограничения применения воюющих
в выборе методов и средств ведения войны.
Говоря о международно-правовой стороне фашистской агрессии,
нельзя не упомянуть и Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики 1928 г., (так называемый Пакт Бриана-Келлога). 
Этот Пакт был окончательно одобрен и подписан в Париже руководствами 15 государств11. Отметим, что первая подпись и под этим документом стоит немецкого канцлера. В этом Договоре Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявили от имени своих народов, что
они осуждают обращение к войне для урегулирования международных
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споров и отказываются от таковой в своих взаимных отношениях, в качестве орудия национальной политики (ст. I)12.
Гаагская конвенция 1907 г. и договоры 1928 и 1939 гг. не остановили фашистскую Германию от совершения агрессии, вооруженные силы
которой в ходе военных действий на территории Советского Союза грубо нарушали законы и обычаи войны 1907 г.13
Авиация фашистской Германии совершала массированные нападения
не только на военные объекты, но и на мирные города СССР. Как отмечал
в своих воспоминаниях Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, — бомбардировке подверглись многие города и железнодорожные узлы Прибалтики, Белоруссии, Украины, Севастополя14.  Адский огонь бомбардировочной авиации нацистов обрушился на Минск, Киев, Мурманск,
Смоленск, Ригу, Виндаву, Либаву, Шауляй, Каунас, Вильнюс, Гродно,
Лиду, Волковыск, Брест, Кобрин, Слоним, Барановичи, Бобруйск, Житомир и многие др. населенные пункты 15. В процессе воздушных бомбардировок истреблялось мирное население и уничтожались гражданские
объекты, что противоречило ст. XXV Положения о законах и обычаях
войны 1907 г.16, запрещающей «атаковать или бомбардировать каким бы
то ни было способом незащищенные города, селения, жилища».
Американский ученый Ч. Ч. Хайд, говоря о правовом положении
жертв войны на поле боя отмечал, что отношение к неприятельским лицам, утратившим способность сопротивляться и захваченными на поле
сражения…, начиная с отдаленных прошлых времен медленно, но неуклонно изменялось. Несмотря на то, что современное общество с презрением относится к пыткам, распятиям и погребению заживо своих
жертв (как это делалось воинами в древности, в самые мрачные времена), значительно большие последствия имеет все то же обстоятельство,
что в девятнадцатом и даже в двадцатом веке после рождества Христова и несмотря на культypy, которая носит его имя, военнопленных часто
убивали или же содержали в плену в условиях, которые способствовали
разрушению духа и тела17.
К сожалению, сказанное американским автором в полной мере относилось и к гитлеровцам, которые проявляли звериную жестокость к советским военнопленным, раненым и больным.
Правовой статус военнопленных, раненых и больных на момент начала войны был определен Положением 1907 г., Женевской конвенцией
1929 г. «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях»18, а также Женевской конвенцией 1929 г. «Об обращении с военнопленными», к которой Советский Союз не присоединился19. В названных источниках закреплены положения о том, что с военнопленными
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«надлежит обращаться человеколюбиво. Все, что принадлежит им лично, за исключением оружия, лошадей и военных бумаг, остается их собственностью» (ст. IV Положения 1907 г.); размещаться они должны в безопасных от военных действий зонах (ст. 7 Конвенции о военнопленных);
работа военнопленных должна быть оплачиваема и не иметь «никакого
отношения к военным действиям» (ст. VI Положения 1907 г.), военные
власти обязаны защищать их от насилия, оскорблений и любопытства толпы (ст. 2 Конвенции об обращении с военнопленными); военнопленные
пользуются такой же пищей, помещением и одеждой, как и войска правительства, взявшие их в плен (ст. VII Положения 1907 г.); раненные и больные армии, которые попадают в руки врага, должны получить статус военнопленных (ст. 2 Конвенции об улучшении участи раненых и больных).
Однако нацисты, вопреки названным нормам МГП, варварски относились к советским военнопленным, раненым и больным. С целью массового уничтожения захваченных красноармейцев гитлеровцы использовали их вживую на очистке минных полей и других опасных для жизни
военных работах. Например, в декабре 1941 г. частями Красной Армии
на южном фронте был захвачен приказ по 203-му немецкому пехотному
полку от 2 ноября 1941 г. за № 109, в котором со ссылкой на приказ верховного главнокомандующего немецкой армии давалось прямое указание
использовать советских военнопленных на военных работах, в частности по поиску мин и очистке минных полей, в том числе и германских. 
Такие приказы издавались по всей германской армии. Продукты, которыми питались советские военнопленные, были, мягко сказать, несъедобными. Так, в приказе штаба 88-го полка за № 202 34‑й германской
пехотной дивизии давалось указание войскам о лишении пищи и отравлении советских военнопленных недоброкачественной, совершенно непригодной для человеческого питания пищей: «Конские трупы, — говорилось в этом фашистском приказе, — будут служить пищей для русских
военнопленных…»20. Приведенные выше и другие многочисленные факты21 в полной мере и неопровержимо доказывают, как фашистское правительство, его военное командование и вся гитлеровская рать цинично
и жестоко нарушали законы и обычаи сухопутной войны: пытали, истязали и тысячами расстреливали советских военнопленных22.
Беспощадную жестокость нацисты проявляли к раненым и больным красноармейцам, руководствуясь приказами и директивами германского военного командования, что противоречило Женевской конвенции 1929 г.23
Так, в деревне Стренево Калининской области нацистские изверги заперли в здании школы 50 раненых красноармейцев и сожгли их24. Затем
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фашисты, захватив 16 тяжело раненых бойцов и командиров, раздели пленных, сорвали с их ран повязки, морили голодом, кололи штыками, ломали руки. 
раздирали раны, подвергали иным пыткам, после чего оставшихся в живых заперли в избе и сожгли»25. В деревне Ершово, Звенигородского района Московской области фашистские захватчики при оставлении деревни
загнали в церковь около 100 мирных жителей и раненых красноармейцев, заперли их, после чего церковь взорвали26.
В ходе военных действий фашисты принуждали мирное население
своими телами прикрывать боевые порядки германских войск27, фактически вовлекая их в боевые действия против своей армии, что запрещено ст. XXIII (з) Положения 1907 г.
Наступление немецкой армии в первые годы войны позволили ей захватить большую часть Европы — от Атлантики до Волги. На оккупированных территориях, в частности в Восточной Европе, был установлен
режим насилия и жестокости; сопротивление населения, сначала пассивное, вскоре превратилось в настоящую партизанскую войну. На диверсии и саботаж оккупанты отвечали репрессалиями, от которых все
более жестоко страдало гражданское население. Так оккупация породила новые формы борьбы, совершенно не признающие различия между
комбатантами и некомбатантами, а их последствия отражались прежде
всего на гражданском населении28.
Существуют многотомные документы показаний свидетелей, материалы Нюрнбергского Военного Трибунала, книги документалистов и другие доказательства о жестокостях нацистов на оккупированных территориях СССР. Вот лишь некоторые примеры.
Так, после освобождения нашими войсками деревни Льялово Солнечнегорского района Московской области, жители этой деревни составили
акт, в котором говорится: «28 ноября 1941 г. немецкие войска ворвались
в нашу деревню и начали грабить мирное население. Фашисты прямо
на улице снимали с колхозников валенки, сапоги, теплую одежду. Грабили и на квартирах. С Белова П. А. немцы сняли валенки на улице. Вторую
пару обуви взяли у него в доме. У Корнышевой Е. Г. фашисты отобрали
сапоги мужа и три ватных пальто. Грабители брали детские рубашки,
женские платья, накидки для кроватей, швейные машины и даже корыта. У гражданки Корнышевой взяли швейную машину, забрали все продукты… Фашисты ходили по домам, искали печеный хлеб, крупу, открывали сундуки, выгребали из них все дочиста. А при занятии деревни
немцы загнали всех женщин в церковь, а мужчин — в здание кооператива для того, чтобы свободнее грабить квартиры. Так фашисты держали
пленных взаперти 8 суток. Убегая из деревни немцы сожгли 38 домов»29.
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Фашисты сеяли смерть повсюду. Так, мирное население Сталинграда находилось под постоянной угрозой уничтожения. На углу улиц Невской и Медведицкой висело объявление: «Проход русским запрещен,
за нарушение расстрел», на Аральской улице — «Кто здесь пройдет, тому
смерть». Такие угрозы, обнаруженные и в других местах, предназначались для того, чтобы иметь повод для произвольных и безнаказанных
расстрелов мирных граждан.
Кровавые расправы гитлеровцев с людьми сопровождались грабежами. Генерал-майор Лёнинг, комендант Сталинграда, через подчиненных
ему офицеров и сам лично занимался ограблением мирного населения. 
По приказу Лёнинга лейтенант граф Люкнер 2 октября 1942 года явился
в подвал, в котором укрывалось около 300 семей жителей города, и, угрожая оружием, потребовал выдачи ему всех ценных вещей.
Примеру сотрудников комендатуры следовали офицеры и солдаты
6-й немецкой армии, безудержно грабившие население и отправлявшие
награбленное в Германию30.
Только на оккупированной территории СССР фашисты замучили
и уничтожили около 10 млн мирных жителей, в том числе женщин, детей, людей преклонных лет. Везде оккупанты вводили принудительный
рабский труд с каторжным режимом. Миллионы людей, которых вывезли в Германию или оставили на оккупированной территории, содержались в неволе, как рабы в древности…31
Германская промышленность нуждалась в рабочей силе.  Поэтому
фашисты массово отправляли советских людей в Германию, что противоречило ст. XLIII Положения 1907 г., так как занявший территорию неприятель «обязан принять все зависящие от него меры… чтобы…восстановить и обеспечить общественный порядок и общественную жизнь,
уважая существующие в стране законы…»
В приказах о принудительной отправке в Германию говорилось:
«Прибывшие в Германию получат работу по специальности, хорошее питание и общежитие. Здесь же вас ждет голод и смерть, но если вы не поедете добровольно, то будете отправлены в Германию принудительно». 
Так под угрозой расстрела оккупантам удалось отправить в неволю сотни тысяч советских людей. В немецкое рабство угоняли всех, в том числе
семьи с малолетними детьми… «Несмотря на дожди, снег и леденящий
ветер, — сообщила учительница из Сталинграда А. В. Печорина, — советских людей отправляли на открытых железнодорожных платформах. В конце октября 1942 года меня с дочерью 14 лет и сестру с ребенком немцы выгнали из подвала дома и посадили в машину. Довезли нас
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до Воропонова (в 12 километрах от Сталинграда), под открытым небом
здесь были тысячи советских людей»32.
Среди многочисленных преступлений, совершенных гитлеровцами
на территории Советского Союза, преступления против культуры занимают особое место33. В этом с исключительной полнотой проявились вся
мерзость и варварство германского фашизма.
В приказе командующего 6-й германской армии о поведении войск
на Востоке от 10 октября 1941 г. генерал-фельдмаршала фон Рейхенау
содержался прямой призыв к актам вандализма со стороны фашистской
армии, которой внушалось, что «никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения»34. Такие преступные действия противоречили Положению 1907 г., в соответствии с которым:
собственность общин, учреждений церковных, благотворительных и образовательных, художественных и научных, хотя бы принадлежащих государству, приравнивается к частной собственности. Всякий преднамеренный захват, истребление или повреждение подобных учреждений,
исторических памятников, произведений художественных и научных
воспрещаются и должны подлежать преследованию» (ст.  LVI), также
безусловно подлежит запрету грабеж (ст.  XLVII), который приобрел
огромные масштабы. О его размахе свидетельствует сообщение Розенберга начальнику имперской канцелярии Ламмерсу в 1944 г. о том, что
«для вывоза изъятых его организацией художественных ценностей потребовалось 1418 тысяч железнодорожных вагонов, кроме того, 427 тыс. 
тонн вывезено водным транспортом». Только на временно оккупированной территории СССР фашистами были разграблены 427 музеев из общего числа 992 имеющихся, 2234 монастыря и церкви35.
И все же в ходе Великой Отечественной войны моральные, физические и материально-технические силы фашизма день ото дня стали иссякать. Долго превосходство Гитлера продолжаться не могло, и великая
сталинградская битва положила начало периоду коренного перелома
в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны, который фактически стал началом падения гитлеровской Империи.
Советский Союз к осени 1945 г. смог вернуть свои территории, освободить военнопленных и навсегда перехватить военную инициативу
в свои руки, уверенно уничтожая армии противника36. Начался завершающий этап войны — освобождение Европы37.
14 ноября 1944 г.  в соответствии с соглашением, подготовленным
Европейской консультативной комиссией, учреждались Контрольный
совет в составе главнокомандующих оккупационными войсками, а также ряд вспомогательных органов. Членами Контрольного совета были
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назначены от СССР маршал Г. К. Жуков, от США генерал армии Д. Эйзенхауэр, от Великобритании фельдмаршал Б. Монтгомери, от Франции
генерал П. Кёниг (позднее его сменил Ж. — М. де Латтр де Тассиньи). 
Основная их цель — контроль над Германией и ее разоружением, ликвидация фашистского режима, подготовка условий для создания государственных органов, основанных на принципах демократии. Заключая
эти международные соглашения, Советский Союз был глубоко заинтересован в строгом и неукоснительном их выполнении всеми участниками
антигитлеровской коалиции. Восстановление национальной независимости и демократических порядков в освобожденных от гитлеризма государствах, окончательная ликвидация фашизма, предотвращение угрозы новой агрессии со стороны Германии.
Спустя три месяца, с 4 по 11 февраля 1945 г. состоялась Ялтинская
конференция глав трех великих держав антигитлеровской коалиции:
СССР, США и Англии, которые договорились о порядке принудительного
осуществления условий безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Намереваясь предъявить ей требование о безоговорочной капитуляции, они исходили из того, что фашистская Германия, развязав мировую
войну, совершила тягчайшее преступление против всего человечества. 
Именно поэтому она должна была нести политическую и материальную
ответственность, а лица, виновные в этом преступлении, — соответствующее наказание. В связи с тем, что по условиям безоговорочной капитуляции предусматривалось размещение вооруженных сил союзных держав на территории Германии, Европейская консультативная комиссия
подготовила ряд соглашений о зонах оккупации и об управлении «Большим Берлином». Предусматривалось также, что в период выполнения
поверженной Германией основных требований безоговорочной капитуляции главнокомандующие, выделенные от каждой державы-победительницы, будут осуществлять верховную власть в своих зонах по инструкциям собственных правительств, а вопросы, затрагивающие Германию
в целом, предполагалось решать только коллективно38.
Великая Отечественная война, развязанная фашистской Германией,
длилась 1418 долгих и кровавых дней закончилась полной победой народов Советского Союза, государств антигитлеровской коалиции и других государств — участников антифашистской коалиции.
8 мая 1945 г.  был подписан Акт о безоговорочной капитуляции
Германии39.
Почти через месяц, 5 июня 1945 г. в Берлине была подписана Декларация о поражении Германии. Уполномоченные своими правительствами,
ее подписали маршал Жуков, генерал армии Эйзенхауэр, фельдмаршал
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Монтгомери и генерал де Латтр де Тассиньи. В ней констатировалось,
что Германия, которая несет ответственность за войну, не в состоянии
больше противостоять воле держав-победительниц, она не имеет центрального правительства или какой-либо другой власти, способной взять
на себя ответственность за сохранение порядка и управление страной,
а также выполнение требований держав-победительниц.  Декларация
устанавливала, что правительства СССР, США, Англии и Франции берут на себя верховную власть в Германии, но это не является аннексией страны. Правительства великих держав отметили, что впоследствии
они установят границы Германии или любой ее части, а также определят статут Германии или любого района, который в момент подписания
декларации являлся частью ее территории.
В силу верховной власти, прав и полномочий, взятых на себя четырьмя правительствами, представители союзников объявили требования,
вытекавшие из полного поражения и безоговорочной капитуляции Германии, которые она обязана выполнить. В соответствии с ними определялись меры по полному разоружению Германии, включая сухопутные,
воздушные, противовоздушные и военно-морские силы, СС, CA, гестапо и вспомогательные организации, с передачей союзникам имевшегося
оружия. Эвакуация вооруженных сил Германии, расположенных на территории других стран, осуществлялась согласно особым указаниям союзников. До сдачи в сроки, намеченные ими с Германии было предписано
сохранять вооружение и боеприпасы, военно-морские и торговые суда,
самолеты, оборудование и средства связи, военные установки и учреждения, включая аэродромы и порты, фабрики и заводы по производству
вооружения и военных материалов. Она обязывалась передать союзникам всех военнопленных и интернированных граждан Объединенных Наций. Главные фашистские лидеры и лица, подозреваемые в совершении
военных преступлений, подлежали аресту. Представители союзников получали право по собственному усмотрению размещать свои вооруженные силы и гражданские органы во всей Германии или любой ее части 40.
6 июня 1945 г. Совет Народных Комиссаров СССР утвердил Положение о Советской военной администрации. В нем говорилось, что она
имеет своей задачей осуществление контроля за выполнением Германией условий безоговорочной капитуляции, управление советской зоной
оккупации и проведение в жизнь согласованных решений Контрольного совета по главным военным, политическим, экономическим и другим
вопросам, общим для всей Германии41.
Акт о безоговорочной капитуляции, Декларация о поражении Германии, а также соглашения о зонах оккупации и контрольном механизме
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явились правовой основой, на базе которой осуществлялось управление
Германией в период оккупации ведущими державами антифашистской коалиции. Впоследствии эти принципы были развиты в решениях Потсдамской конференции глав правительств СССР, США и Англии. 
Главной целью оккупации по-прежнему была полная демилитаризация
Германии42.
Державы антигитлеровской коалиции в связи с совершением фашистской Германией тяжких преступлений против их народов при активном
участии СССР заключили ряд международных соглашений о преследовании гитлеровцев за совершаемые зверства. В документах отмечалось,
что за совершаемые преступления или добровольно принимающие в них
участие германские офицеры и солдаты и члены нацистской партии будут отосланы в страны, в которых ими были совершены преступления,
чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами
освобожденных государств.
Три союзные державы выражали надежду найти их даже на краю
света и передать в руки обвинителей с тем, чтобы могло свершиться
правосудие43, т. е. фактически речь шла о подсудности нацистских преступников национальным судам государств, на территории которых они
совершили преступления. Кроме того, для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси был создан Международный Военный Трибунал.
Такого суда история еще не знала. Лидеры страны, потерпевшей поражение в войне, не были убиты, к ним не отнеслись, как к почетным
пленникам, им не предоставило убежище какое-либо нейтральное государство. Руководство нацистской Германии почти в полном составе было
задержано, арестовано и посажено на скамью подсудимых44.
Создание Международного Военного Трибунала45 не умаляло компетенции и не ограничивало прав национальных или оккупационных судов,
которые были созданы или их создание предусматривалось на любой союзной территории или в Германии для суда над военными преступниками. И, действительно, судебные процессы над военными преступниками за совершенные ими злодеяния на территории СССР в годы Великой
Отечественной войны были проведены советскими судами в Харькове,
Краснодаре, Киеве, Минске, Ленинграде, Хабаровске и других городах.
В 1968 г. была принята Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества46,
которая и в наши дни действует и применяется судами47.
В послевоенный период — 25 января 1955 года Верховный Совет
СССР принял Указ о прекращении состояния войны с Германией48,
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констатировавшем формальное окончание Великой Отечественной войны, влекущее определенные правовые последствия:
1. Состояние войны между СССР и Германией прекращается, и между ними устанавливаются мирные отношения.
2. Все возникшие в связи с войной юридические ограничения в отношении германских граждан, рассматривавшихся в качестве граждан
вражеского государства, утрачивают свою силу.
3. Объявление о прекращении состояния войны с Германией не изменяет её международных обязательств и не затрагивает прав и обязательств Советского Союза, вытекающих из существующих международных соглашений четырёх держав, касающихся Германии в целом.
Огромные людские жертвы и материальный ущерб понес Советский Союз в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.Общие людские потери советского народа составили около 27 млн человек. В их
числе убитые в бою и умершие от ран военнослужащие и партизаны,
умершие от голода и болезней, погибшие от бомбежек и артиллерийских обстрелов мирные советские граждане, расстрелянные карателями
и замученные в концлагерях военнопленные, а также партийные, комсомольские и советские активисты49. Немецко-фашистские захватчики
разрушили и сожгли 1740 городов, свыше 70 тыс. поселков, сел и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий, 65 тыс. км железных дорог; разорили и разграбили 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов и 2890 машинотракторных станций (МТС); в стране на 1/4 сократились посевные
площади. В целом материальный ущерб СССР составил 2569 млрд руб.,
включая 679 млрд стоимости расхищенных врагом материальных ценностей. СССР потерял 30% национального богатства50.
Указом президента России от 8 июня 1996 г. день 22 июня установлен как День памяти и скорби51. В этот день люди мира склоняют головы перед всеми погибшими в жестокой схватке с врагом, перед поколением советских людей, принесших нам Великую Победу и подаривших
нам будущее.
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