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Эта книга посвящена чрезвычайному 
военному трибуналу 1919-1920-х годов 
над руководителями Османской Турции 
за преступления против мирного армян-
ского населения во время Первой миро-
вой войны.

Процесс в Стамбуле стал важной ве-
хой в сфере правосудия, заложив поня-
тие «преступление против человечности» 
в фундамент международного уголов-
ного права. Включив эту формулировку 
в Декларацию Нюрнбергского процесса 
и в Токийскую хартию, обвинители пре-
ступлений нацизма не только кодифици-
ровали это понятие, но и признали исто-
рическую значимость «армянского дела» 
как юридического прецедента.

Однако сегодня позиция Турции и 
некоторых других стран заключается в 
том, что отсутствуют факты, документы, 
свидетельства и, следовательно, дока-
зательства того, что запланированный 
и целенаправленный Геноцид армян в 
Османской империи вообще имел ме-
сто. Дискуссию (если обсуждение пре-
ступления против человечности вообще 
можно назвать дискуссией) всячески 
пытаются перевести в область недосто-
верных гипотез, политических, истори-
ческих и демографических трактовок, в 
крайнем случае — субъективных оценок 

ПРИГОВОР в СТАМБУЛЕ
переживших те страшные события сви-
детелей.

Авторы этой книги приводят не-
опровержимые доказательства того, что 
фактов и документов было более чем до-
статочно уже тогда, во время проведения 
трибунала. Исключительное значение и 
важность этого уникального судебного 
процесса, его материалов и его выво-
дов заключается в том, что турецкий суд 
в 1920 году судил высокопоставленных 
государственных чиновников и осудил 
их, причем не по международному, как в 
случае с Нюрнбергским процессом, а по 
османскому уголовному праву.

Таким образом, Геноцид армян был 
признан самим Османским государ-
ством всего несколько лет спустя. Ма-
териалы трибунала неумолимо об этом 
свидетельствуют.

Авторы книги — один армянин, а дру-
гой турок — сегодня общепризнаны как 
главные эксперты по Геноциду армян. 
После долгой и напряженной работы они 
подготовили новый перевод материалов 
Турецкого военного трибунала по делу о 
преступлениях, совершенных по отноше-
нию к армянам во время Первой мировой 
войны. Эти материалы публиковались в 
официальном печатном органе турец-
кого правительства — газете «Takvim-

iVekâyi». Авторы собрали документы о 
ходе процессов трибунала и исследо-
вали исторические условия и юридиче-
ские обстоятельства их проведения. Как 
свидетельствуют эти документы, вскоре 
после окончания Первой мировой войны 
перед Турецким военным трибуналом 
предстали члены кабинета министров, 
лидеры партии младотурок и ряд прочих 
лиц, вовлеченных в совершение престу-
плений против армян. Большинство из 
них были признаны виновными и полу-
чили различные наказания — от лише-
ния свободы до смертной казни. Суще-
ственным отличием Турецкого военного 
трибунала от Нюрнбергского процесса 
является тот факт, что он проводился на 
основе действующего османского уго-
ловного права. Это обстоятельство — 
приоритет национального уголовного 
суда над международным — является 
уникальным историческим примером 
самоосуждения. Помимо перевода до-
кументов, в книге помещен подробный 
анализ исторических условий, в которых 
они появились, а также политической 
природы и правовых последствий при-
влечения к уголовной ответственности 
за первое в ХХ веке преступление против 
человечности, осуществленное при под-
держке государства.
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 Благотворительный фонд 
помощи осужденным и их семьям

«Феникс» — проект Благо-
творительного фонда помо-
щи осужденным и их семьям, в 
рамках которого мы собираем 
средства и помогаем тем, кто по 
тем или иным причинам попал в 
места лишения свободы. Осно-
ватель и идейный вдохновитель 
фонда — группа неравнодушных 
людей. Мы независимая коман-
да единомышленников: юристы, 
адвокаты, журналисты, эконо-
мисты и просто люди, видев-
шие жизнь со всех ее сторон. 
Мы помогаем политическим 
заключенным, жертвам заказ-
ных дел и тем, кто оступился, 
совершил ошибку, но желает 
исправиться. Мы защищаем 
в судах, помогаем писать жа-
лобы, учим правильно разго-
варивать со следователями и 
другими сотрудниками право-
охранительных органов, делать 
передачи в СИЗО и колонии. 
Мы готовы вместе с Вами от-
стаивать ваши права за Вас 
или Вашего близкого человека. 
Мы собираем и отправляем по-
сылки заключенным в СИЗО и 
колонии, собираем вещи для-
специнтернатов; оказываем 
гуманитарную помощь семьям 

заключенных. Наш офис нахо-
дится в Ростове-на-Дону. Мы 
строим в лагерях молитвенные 
комнаты для мусульман и хри-
стиан, создаем места для за-
нятия спортом заключенных, 
организовываем различные 
мероприятия, как спортивные, 
так и учебные, религиозные, 
помогаем заключенным обре-
сти новые профессии, устра-
иваем на работу по окончании 
срока отбывания наказания. 
Одним из важных моментов 
нашей деятельности является 
предоставление поручитель-
ства за заключенных, работаем 
с представителями всех общин 
и диаспор нашей необъятной 
Родины. Каждый месяц мы про-
водим бесплатные курсы Шко-
лы общественного защитника 
(ШОЗ), на которые приглашаем 
лучших лекторов, журналистов, 
юристы и эксперты рассказы-
вают о том, как правильно от-
вечать, если в вашу дверь по-
звонили и сказали: «Откройте! 
Полиция», если Вас приглаша-
ют «просто поговорить», как 
вести себя на допросе. В ШОЗ 
мы рассказываем людям об их 
правах и об обязанностях пред-

ставителей власти, о том, какие 
протоколы и когда можно под-
писывать, с какими адвокатами 
стоит работать, а от каких луч-
ше отойти подальше. Благодаря 
нашей деятельности избежало 
лишения свободы и вышло по 
УДО огромное количество лю-
дей. Мы верим, что мир вокруг 
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Счет N: 40701810503300000061 
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ИНН: 6166120938 КПП: 616601001 
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БИК: 046015061 
Город: РОСТОВ-НА-ДОНУ 
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станет лучше и безопаснее для 
всех, если из тюрем будут вы-
ходить не озлобленные, нищие 
и бездомные люди, прошедшие 
через многолетние унижения и 
не имеющие социальных свя-
зей, а действительно испра-
вившиеся, получившие образо-
вание и новую специальность, 

готовые работать и не разучив-
шиеся любить и сострадать. Те, 
кого на свободе ждут друзья и 
родные, кому есть куда идти. 
Все, что мы делаем, мы делаем 
благодаря Вам — потому что мы 
некоммерческая организация, 
которая существует на Ваши 
пожертвования.

В КАЧЕСТВЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
ПРИНИМАЕМ:

По другим видам помощи вы можете уточнить по телефону: 
+79996999985 (а также вотсап для вашего удобства)
Сотрудник фонда по общим вопросам: +79996999985
Штатный юрист и адвокат Александр Михайлович: +7 928 
296-21-00 
Всем жертвующим  выдается благодарственное письмо от 
нашего фонда, при желании благотворитель может попро-
сить письмо с полным описанием, куда конкретно были по-
трачены те или иные пожертвования. Также просим обратить 
Ваше внимание на важный факт: в судебной практике в ка-
честве «иных мер» уже вполне благосклонно принимается 
благотворительная деятельность обвиняемого/подсудимо-
го. В приговорах при перечислении судом смягчающих об-
стоятельств все чаще мелькает термин «благотворительная 
деятельность».
Наш Фонд желает всем добра, свободы и благополучия и 
просит вас помнить, что от сумы и тюрьмы не зарекаются.
С уважением и огромной благодарностью коллектив НКО 
"Феникс"


