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Аннотация. В статье рассматривается партизанские суды над изменниками Родины в
период оккупации Северо-Запада России (1941–1944 гг.) и их значение в подготовке
открытых судов над немецкими военными преступниками 1945–1947 гг. В условиях
вражеской оккупации борьба с государственными, уголовными и военными
преступниками было не только важной деятельностью по освобождению территорий, но и
частью антифашисткой пропаганды среди населения. Если в начальный период войны
изменнику или преступнику выносился заочный приговор, после чего командование
советскими войсками давало задание партизанам его уничтожить, то постепенно для
осуществления пропаганды и демонстрации идеи справедливого возмездия над
коллаборационистами и военными преступниками стали проводить судебные процессы с
привлечением партизан и местного населения. В результате статьи автор приходит к
выводу, что опыт партизанских военно-полевых судов был учтен при подготовке
открытых судов над военными преступниками 1945–1947 гг.
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В период оккупации Северо-Запад России потерял огромное количество своих
граждан, поэтому в конце Великой Отечественной войны и в первые годы после неѐ
Органами безопасности и Главным управлением по делам военнопленных и
интернированных МВД СССР проводилась работа по выявлению военных преступников.
При этом в советском законодательстве не существовало четкого определения понятия
военных преступлений по отношению к деяниям оккупантов по отношению к советским
гражданам, находившимся на оккупированных территориях. Поэтому необходимо было
выработать правовые основы ответственности за совершенные деяния. В совою очередь,
преступления коллаборационистов подпадали под действия норм уголовного
законодательства СССР и квалифицировались как особо опасные государственные
преступления. [1, c. 82-83].
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Abstract. The paper deals with the history of the guerrilla trials over the motherland traitors
during the occupation of the North-West Russia (1941-1944) and states their importance in the
preparation of open trials of German war criminals in 1945-1947. In the face of enemy
occupation, the fight with the state, criminal and war criminals was not only an important
activity for the liberation of territories, but also a part of the anti-fascist propaganda among the
population. In the initial period of war, the criminal or the traitor was sentenced in absentia, after
which Soviet troops command ordered the guerrillas to kill the person. Later, gradually, to assist
promotion and demonstration of a ‘just retribution’ idea, trials involving partisans and the local
population were organized concerning enemy collaborators and war criminals. After the analyses
described in the paper, the author concludes that the experience of partisan martial trials was
taken into account when preparing the open trials of war criminals in 1945-1947.
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