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Книги и периодические издания

THE NAZI DOCTORS  
AND THE NUREMBERG CODE

Медицинские опыты на людях

В книге «The Nazi Doctors and the Nuremberg Code — Human Rights in Human 
Experimentation»1 («Врачи-нацисты и «Нюрнбергский кодекс» — права человека 
и эксперименты на людях») Джордж Дж . Эннас, профессор судебной медицины 
и директор программы «Право, медицина и этика» Бостонского университета, 
и Майкл А . Гродин, ассистент профессора философии, медицины и здравоохране-
ния и заместитель директора программы «Право, медицина и этика» Бостонского 
университета, показывают роль врачей-нацистов в проведении медицинских опы-
тов на людях, в частности, на узниках концентрационных лагерей . Используя ма-
териалы американских и немецких архивов, авторы описывают судебный процесс 
над двадцатью врачами и тремя их пособниками, которые предстали перед Первым 
американским военным трибуналом в октябре 1946 года — августе 1947 года .

В своем исследовании авторы связывают опыты, проводимые врачами-на-
цистами, с деятельностью врачей-националистов, которые еще до 1920 года уча-
ствовали в движении за расовую чистоту . В 1929 году была создана «Лига врачей-
национал-социалистов», целью которой была координация нацистской полити-
ки в области медицины, а в январе 1933 года уже около 3 тысяч врачей, или 6% 
от всего числа лиц этой профессии, состояли членами Лиги, деятельность кото-
рой развивалась в основном по трем направлениям:

 — закон о стерилизации, который предусматривал насильственную стерилиза-
цию любого лица, страдающего «генетически предопределенными» болезня-
ми, такими, как, например, умственная неполноценность, шизофрения, эпи-
лепсия, слепота, глухота и алкоголизм;

 — Нюрнбергские законы, по которым евреи лишались гражданства и запре-
щались браки и половые связи между евреями и неевреями;

 — программы по эвтаназии больных, признанных неизлечимыми .
Авторы книги ставят перед собой задачу показать активное участие врачей 

в осуществление нацистской программы проведения опытов на людях; по их 
мнению, 23 обвиняемых, которые предстали перед судом в Нюрнберге, состав-
ляют лишь небольшой процент из тех, кто участвовал в проведении подобных 
экспериментов, — как врачей, так и лиц, таковыми не являющихся .

В ходе проходившего в Нюрнберге суда над врачами обвинение указало на тот 
факт, что в результате этих опытов пострадали сотни тысяч людей . На основании 

1 George J. Annas and Michael A. Grodin. The Nazi Doctors and the Nuremberg Code Human Rights in Human 
Experimentation . Oxford University Press, Oxford, 1992, 371 pp ., p . 111 .
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оригиналов документов, извлеченных из архивов концлагерей, и многочисленных 
свидетельств оно пришло к заключению, что проводилось по крайней мере 11 типов 
опытов, в том числе эксперименты на выживаемость человека на большой высоте, 
при низком давлении, при замораживании, в случае заражения малярией, опыты 
по регенерации и трансплантации костей, стерилизации, а также опыты с тифом .

После процесса над врачами-нацистами был разработан «Нюрнбергский ко-
декс», устанавливающий основные правила и этические нормы, при соблюдении 
которых допускается проведение опытов на людях . В последней главе своей кни-
ги исследователи стремятся показать, как «Нюрнбергский кодекс» повлиял на 
последующее развитие международного права американского права, а также на 
современные исследования в медицине .

Напомним, что после процесса над врачами-нацистами, МККК, выступая 
с 1960 по 1970 год в качестве нейтрального посредника между Федеративной 
Республикой Германии, с одной стороны, и Польшей и Венгрией, не имевших 
в то время дипломатических отношений с ФРГ, — с другой, встал на защиту ин-
тересов поляков и венгров, над которыми проводились псевдомедицинские опы-
ты в нацистских концлагерях и которые через МККК получили от ФРГ компен-
сацию, предназначенную для улучшения их участи .

С 1961 по 1972 год по решению созданной МККК Нейтральной комиссии, 
которая сочла обоснованными 1701 заявление, поданное лицами, пострадавши-
ми в результате проводившихся над ними псевдомедицинских опытов, и им была 
выплачена компенсация в размере 50 845 000 немецких марок . Однако в 1972 году 
многие заявления, поступившие от польских граждан, еще не были рассмотрены 
Нейтральной комиссией, когда 16 ноября 1972 года в штаб-квартире МККК пред-
ставители Федеративной Республики Германии и Польской Народной Республи-
ки подписали соглашение о возмещении ущерба лицам, пострадавшим в резуль-
тате псевдомедицинских опытов, которые проводились над ними в нацистских 
концлагерях во время Второй мировой войны . В соответствии с этим соглаше-
нием правительство ФРГ выплатило польскому правительству 100 млн . немецких 
марок . Эта сумма предназначалась жертвам псевдомедицинских опытов, которые 
еще не получили материальной компенсации1 .

Франсуаза Перрэ

LAW AND WAR SINCE 1945

Право и война после 1945 года

Английский историк Джеффри Бест опубликовал книгу, которая обогащает 
нас новыми знаниями о войне как явлении и об ограничениях, налагаемых на нее 

1 См .: En faveur des victimes d’expérimentation pseudo-médicale — L’action du CICR . — RICR, No . 649, janvier 
1973, pp . 5—25 .
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