ТЕЗИСЫ
выступления Генерального прокурора
Республики Беларусь

Актуальные вопросы защиты прав личности и общества
в связи с расследованием геноцида населения БССР в годы
Великой Отечественной войны
Уважаемые коллеги!
В

международных

конкретным

делам

не

документах
раз

и

отмечалось,

решениях
что

по

геноцид

представляет собой одно из самых отвратительных из
известных человечеству преступлений. Это преступление
выделяется необходимостью особого осуждения, поскольку
те, кто его совершают, выбирают для истребления целые
человеческие группы.
К сожалению, в некоторых странах стали забываться
военные преступления нацистской Германии и ее пособников.
Вместе с тем никогда ранее и в последующем преступная
деятельность не имела таких масштабов и не сопровождалась
такими злодеяниями.
Напомню лишь некоторые факты.
Развязав Вторую мировую войну и приняв план
нападения на СССР «Барбаросса», руководство Германии
разработало документы, в которых военные преступления
возводились
в

разряд

государственной

политики.

В

частности,

Распоряжение об особой подсудности в районе «Барбаросса»
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и

об

особых

мероприятиях

войск

(13.05.1941)

предусматривало массовое уничтожение советского мирного
населения.
В рамках плана «Барбаросса» был разработан план
«Ольденбург», во исполнение которого осуществлялось
тотальное изъятие и отправка в Германию продовольствия,
сырья, промышленной продукции и оборудования, а также
музейных экспонатов, произведений искусства, памятников
культуры. Даже чернозем вычерпывался экскаваторами и
вывозился в Германию.
К

сожалению,

народов

вновь

практика

востребована

экономического удушения
в

виде

так

называемой

санкционной политики.
Правила об обращении с советскими военнопленными
(08.09.1941) санкционировали безнаказанное уничтожение
заложников. Чудовищным документом являлась и секретная
директива

военно-морского

штаба

«Будущее

города

Петербурга» (29.09.1941), которая предписывала стереть
город с лица земли и уничтожить все его население.
В
на

ходе

реализации

оккупированных

генерального

территориях

СССР

плана

«Ост»

было

начато

истребление местного населения. Хотя план предполагалось
запустить на полную мощность только после завершения
войны, в его рамках было уничтожено около 3 миллионов
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советских

военнопленных,

планомерно

уничтожалось

и отправлялось на принудительные работы мирное население.
На территории современной Беларуси проведено более
140 крупных карательных операций, в ходе которых
уничтожено
почти
десять
тысяч
деревень.
В годы войны с территории Беларуси насильственно
депортировано на принудительные работы около 400 тысяч
граждан, из которых десятки тысяч погибли, не выдержав
жестоких
условий
эксплуатации.
В
Беларуси
функционировало свыше 400 мест принудительного
содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти
и 170 гетто, в которых уничтожено не менее 1,4 миллиона
человек.
Так, в концлагере «Тростенец» уничтожено более
200 тысяч человек. До настоящего времени точное
количество жертв и их личности не установлены.
Специальная комиссия, изучавшая захоронения, определила
приблизительное количество жертв исходя в том числе из
объема пепла, оставшегося после сжигания мертвых.
Всего по современным данным, за годы немецкой
оккупации потери мирного населения Беларуси составили
порядка 3 миллионов человек, то есть около трети населения
республики.
По
справедливому
утверждению
Генерального
прокурора СССР профессора А.Я.Сухарева, приговор
Нюрнбергского трибунала заложил фундамент современного
феномена прав и свобод личности. Концептуальные решения
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Нюрнбергского

трибунала,

воспринятые

Организацией

Объединенных Наций в качестве принципов послевоенного
международного гуманитарного и уголовного права, многие
десятилетия стоят на страже мира и уважения человеческого
достоинства.
Вместе с тем, несмотря на очевидность совершенных
злодеяний, в рамках Нюрнбергского трибунала и иных
судебных процессов осуждена лишь часть нацистских
военных преступников. Безнаказанными остались пособники
из числа коллаборантов, совершавшие военные преступления
на территории Беларуси. Некоторые из них еще живы
и не понесли заслуженное наказание.
Данное обстоятельство создает почву для героизации
нацизма и разрушения идеологических ценностей.
В

целях

соблюдения

принципа

неотвратимости

ответственности, восстановления исторической и социальной
справедливости

Генеральной

прокуратурой

возбуждено

уголовное дело о геноциде жителей Беларуси путем массовых
убийств,

уничтожения

населенных

пунктов

вместе

с жителями, насильственной депортации для выполнения
принудительных работ, создания концентрационных лагерей
и лагерей смерти.
Для

расследования

уголовного

дела

создана

прокурорско-следственная группа, в состав которой вошли
прокуроры,
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а также следователи Следственного комитета Беларуси.
Отмечу, что у правоохранительных органов Беларуси есть все
необходимое для полного и всестороннего расследования.
Научное сопровождение расследования осуществляет
специально

созданная

специализирующихся

группа
на

из

изучении

ученых-историков,
периода

Великой

Отечественной войны и новейшей истории. Проводится
кропотливая работа с архивными данными.
Алгоритм расследования следующий: прокуроры на
местах, совместно с представителями местных органов
самоуправления

(сельсоветов)

проводят

работу

по

установлению и допросу живых свидетелей и очевидцев
фактов злодеяний. Совместно с краеведами, сотрудниками
музеев

устанавливаются

факты

уничтожения

мирного

населения, сожжения деревень и т.д. При получении
информации о возможном месте массового расстрела с
участием свидетелей проводятся осмотры местности для
фиксации координат. В последующем в данных местах
проводятся раскопки с целью извлечения останков для
установления количества погибших и способа убийства.
Уже первые следственные действия показали, что
масштабы

трагедии

белорусского

народа

значительно больше, чем предполагалось ранее.

могут

быть
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Одно из мест массового уничтожения мирного населения
находится на территории Логойского района Минской
области. Только в этом месте количество истребленных
детей, женщин и стариков значительно больше архивных
сведений. Выявленная там картина ужасает нечеловеческой
жестокостью. В ходе осмотра обнаружены останки более 500
человек,
их личные вещи (расчески, пряжки от ремней, пуговицы,
подошвенные части обуви и др.), а также пули и гильзы.
Согласно заключению экспертов возраст погибших
составляет от 4 до 70 лет. Исходя из направления раневых
каналов можно утверждать, что в момент расстрела часть
людей положили лицом вниз, а других – поставили на колени
и убили выстрелом в затылок. Даже на опытных прокуроров и
следователей произвела впечатление картина прижатых к
груди матери младенцев.
Допрошенные свидетели сообщили, что людей заводили
в овраг, заставляли ложиться на ранее убитых, после чего
расстреливали.
В ходе баллистической экспертизы установлено, что
обнаруженные

гильзы

изготовлены

в

1936-1941

годах

на заводах в Германии и Польше. Некоторые гильзы являлись
частью патронов 7,92х57 «Mauser» и могли использоваться в
пехотных винтовках и карабинах «Mauser» образца 1898 года,
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7,92-мм единых пулеметах «MG-34», «MG-42». Часть гильз
ранее

входили

в

состав

патронов

9х19

«Parabellum»

и использовались для стрельбы в 9-мм пистолетах «Parabellum
Р.08», «Walther P.38», пистолетах-пулеметах «МР-38», «МР-40».
В рамках уголовного дела ведется активная работа по
установлению

обстоятельств

гибели

граждан

в

концентрационных лагерях и лагерях смерти.
По уголовному делу допрошено более 3 тысяч узников
нацистских лагерей. По свидетельствам живых очевидцев
люди содержались в дощатых бараках в отсутствие какихлибо гигиенических условий. Зимой многие умирали от
переохлаждения и болезней. За малейшее нарушение режима,
а зачастую и беспричинно, применялось насилие – избивали
резиновыми

палками,

плетками

с

металлическими

наконечниками. При очень скудном питании работать
приходилось по 12-14 часов. Многие бывшие узники
сообщают, что умерших сжигали в печах, после чего пеплом
удобряли поля.
В материалы уголовного дела помещены показания лиц
о зверствах, творившихся в лагере «Озаричи».
«Озаричи» - это созданный в марте 1944 года комплекс
немецких концентрационных лагерей, располагавшихся на
территории

современного

Калинковичского

района

Гомельской области. Он состоял из трех лагерей и также
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известен

как

«Озаричский

лагерь

смерти».

В

лагере

содержалось более 50 тысяч человек, из которых более
16 тысяч погибли. Людей сгоняли на огороженную колючей
проволокой болотистую местность, где узники находились
под открытым небом. Подходы к лагерю были заминированы.
Людей не кормили, чтобы хоть как-то согреться и спасти себя
и детей приходилось снимать одежду с трупов.
Один из очевидцев тех событий вспоминает, что они
долго шли пешком, а по сторонам были немцы с овчарками.
Тех, кто не мог больше идти, расстреливали на дороге. Так
они пришли в д.Озаричи, где находился концлагерь. В этом
лагере были взрослые и дети не только из Беларуси, но и из
Клинцов, Брянска и Смоленска. Людей было очень много и
некоторые, войдя в болото, сидели на трупах ранее убитых.
Всех согнали на поле за проволоку. За ограждением находился
полуразобранный сарай с лошадью. Со слов женщин, она
была заражена сибирской язвой. В лагере людей не кормили.
Рядом с живыми лежали тела детей и взрослых, умерших от
переохлаждения и голода. Было много больных тифом,
который даже при оказании надлежащей медицинской
помощи в то время очень плохо поддавался лечению.
Эти сведения подтверждаются и показаниями других
выживших свидетелей. Имеются даже указания на то, что
людей
умышленно
заражали
оспой,
тифом
для
экспериментов, и чтобы задержать наступление Красной
армии. Одна из допрошенных узниц сообщила, что взрослые

9

складывали из трупов домики и прятали там детей для того,
чтобы
хоть
как-то обогреть и сохранить детям жизнь. Издеваясь,
фашисты бросали детям печенье, после чего натравливали
собак, которые рвали детей живьем. Как сообщила одна из
допрошенных, ее вес в возрасте шести лет после
освобождения составлял 10 кг. Также есть упоминания
свидетелей о том, что перед тем как загнать людей за
колючую
проволоку
их заставляли открыть рот и, если обнаруживали золотые
коронки, то их вырывали щипцами.
Несмотря на то, что условия в лагере ничем не
отличались от концентрационного лагеря, что, в частности
отмечалось
в документах Нюрнбергского трибунала, лагерь «Озаричи» не
признан концентрационным. По этой причине его узники не
получили соответствующие компенсации.
Указанное признание очевидного статуса необходимо
в том числе для защиты прав узников лагерей смерти
и их потомков.
Одно из направлений расследования – установление
реального ущерба и принятие мер к его возмещению. Второе
направление

–

принятие

мер

по

компенсации

вреда,

причиненного физическим лицам, в том числе узникам
лагерей и лицам, угнанным на принудительные работы.
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В качестве результата расследования планируется обращение
в

международные

организации

по

вопросу

признания

геноцида белорусского народа на международном уровне.
Следует особо подчеркнуть, что в геноциде мирного
населения

принимали

участие

коллаборационистские

формирования, состоящие из националистов Латвии, Литвы и
Украины, а также бойцы формирования «Армия Крайова».
Так, только одним 12 литовским батальоном в 1941 году
на территории Минской области убито более 10 тысяч
мирных граждан.
Установлено

совместное

участие

Литовских

и

Латвийских батальонов в карательных операциях против
мирных

жителей

осенью

1942

года

на

территории

Слонимского района Гродненской области.
В феврале-марте 1943 года с участием Литовских и
Латвийских формирований проведена карательная операция
«Зимнее волшебство». Ее цель заключалась в создании
«мертвой земли», то есть территории, где вдоль латвийской
границы исключались проживание и пребывание населения
в полосе шириной 30-40 километров. В ходе указанной
операции уничтожено 387 населенных пунктов, убито свыше
13 тысяч мирных жителей, более 7 тысяч человек насильно
вывезено на принудительные работы.
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Например, население дер. Тродовичи, в том числе
женщины и дети, было согнано в дом, который затем
подожгли. Пытаясь спастись от смерти, люди выбегали из
дома, однако каратели убивали их, забрасывая гранатами и
стреляя из автомата. Все жители деревни погибли. В тот же
период были сожжены все 114 жителей дер. Казалевщино
Киселевского

сельсовета

Освейского

района,

включая

30 мужчин, 41 женщину и 43 детей. Вначале на глазах у
родителей каратели сожгли детей, а затем – всех остальных.
Согласно архивным документам в карательной операции
«Праздник

весны»

(Fruhlingsfest),

которая

проводилась

с 11 апреля по 4 мая 1944 года против партизан и мирных
жителей Ушачско-Лепельской зоны на территории Беларуси,
принимали участие латвийские полицейские подразделения.
Записи очевидцев тех событий свидетельствуют об
особой жестокости латвийских подразделений по отношению
к мирным гражданам. Так, на вопрос о причинах нахождения
вокруг деревни сотен трупов женщин, стариков и детей был
ответ: «Мы их убили, чтобы уничтожить как можно больше
русских». В начале мая 1944 г. в районе д. Кобыльники в
одной из ложбин очевидцы видели около трех тысяч тел
расстрелянных крестьян, преимущественно женщин и детей.
Уцелевшие

жители

рассказывали,

что

расстрелами
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занимались «люди, понимавшие по-русски, носившие черепа
на фуражках и красно-бело-красные флажки на левом рукаве»
– латышские СС.
В материалах уголовного дела имеется информация о
том, что на территории Латвии, США, Великобритании,
Австралии и других стран в настоящее время проживает 96
(целый ряд) бывших членов Латышского легиона СС, 15-й
латышской дивизии Ваффен-СС и других преступных
организаций периода Великой Отечественной войны (СС
признана

преступной

трибуналом).

В

организацией

настоящее

время

Нюрнебергским
проверяется

их

причастность к совершению актов геноцида по отношению к
мирным гражданам Беларуси.
Также в распоряжении следствия имеется список членов
2-го

(позже

полицейского

12-го)

литовского

батальона

вспомогательного

вспомогательной

полиции

безопасности Германского рейха (Великогерманского рейха),
состоящий
из

более

чем

800

фамилий.

Указанные

лица

также

проверяются на причастность к геноциду мирных граждан
Беларуси.
Свидетельскими показаниями подтверждаются и факты
преступлений,

совершенных

в

Беларуси

членами

формирования «Армия Крайова». Установлено, что в июне
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1944

г.

подразделением

сформированным
произведен

из

арест

«Армии

бывших
около

Крайова»

немецких
40

«Остоя»,

полицейских,

мирных

жителей

Василишсковского района (ныне Щучинский и Вороновский
районы).

После чего 13 мирных жителей расстреляли,

остальных избили.
Члены «Армия Крайова» в д.Пудино в Гродненской
области 21 мая 1944 года убили 13 человек и сожгли 13
домов. Указанные пособники нацистов принимали участие и
в других многочисленных актах геноцида мирного населения
Беларуси.
В рамках международного сотрудничества направлены
поручения об оказании правовой помощи в Литву, Латвию,
Великобританию, США, Канаду, Автралию, Аргентину и
Бразилию.
При получении информации о причастности конкретных
лиц к совершению актов геноцида мирного населения
Беларуси

будут

приниматься

международными

договорами

меры,
о

предусмотренные

сотрудничестве

по

уголовным делам по их привлечению к установленной, в том
числе и международными актами, ответственности.
Таким образом, расследование геноцида белорусского
народа в годы Великой Отечественной войны, несомненно,
является

данью

памяти

погибшим

и

способствует

14

исторической

справедливости,

направлено

на

защиту

интересов белорусов как социальной общности и тем самым
публичного

интереса,

в

котором

отражаются

частные

интересы безвинно уничтоженных граждан нашей страны и
их потомков, служит реализации антифашистского принципа:
«Никогда больше!».
Благодарю за внимание!

