
77. Письмо посла Великобритании в СССР народному комиссару иностранных дел 

СССР 

15 июля 1943 г. 

Мне поручено сообщить Вам, что теперь, когда Французский национальный комитет 

прекратил свое существование, правительству его величества необходимо срочно 

провести новые мероприятия по поддержанию дисциплины среди французских 

вооруженных сил, находящихся в Соединенном Королевстве. 

2. Прежние мероприятия основывались на законе о вооруженных силах союзников, в 

силу которого генерал де Голль был признан правительством его величества в качестве 

“иностранного органа власти”, компетентного содержать вооруженные силы в 

Соединенном Королевстве. Генерал де Голль издал ряд приказов, как предусмотрено 

законом, согласно которым был создан аппарат военной и военно-морской юстиции, 

который был официально одобрен британскими военными ведомствами, как это требуется 

законом. Указами Тайного совета судам и властям Свободной Франции были 

предоставлены согласно британскому законодательству необходимый иммунитет и 

льготы. Специальное соглашение определяло полномочия французских судов по 

отношению к британским гражданским судам. 

3. Для того чтобы действие закона о вооруженных силах союзников могло 

распространяться на французские вооруженные силы, находящиеся в Соединенном 

Королевстве, необходимо, чтобы был признан какой-то французский орган власти как 

“орган власти, компетентный содержать... вооруженные силы, взаимодействующие с 

вооруженными силами Его Величества”. Необходимо также, чтобы все дополнительные 

акты, упомянутые в предыдущем пункте, были бы теперь заменены соответствующими 

актами, содержащими официальное признание Комитета освобождения в Алжире как 

органа власти, ответственного за французские вооруженные силы в том, что касается 

закона о вооруженных силах союзников. Если это не будет сделано в ближайшем 

будущем, то могут возникнуть серьезные трудности юридического и практического ха-

рактера. 

4. Поэтому в виде исключения с Французским комитетом национального 

освобождения согласовываются необходимые мероприятия, не дожидаясь официального 

признания Комитета правительством Его Величества и правительством Соединенных 

Штатов. 

5. При доведении этой информации до Вашего сведения мне поручено добавить, что 

эта акция не может, по мнению моего правительства, повлиять на его нынешнее 

отношение к Комитету, поскольку оно будет рассматривать его лишь как орган власти, 



ответственный за французские вооруженные силы в Соединенном Королевстве, которым 

он уже в действительности, как совершенно очевидно, и является. Поэтому 

правительством Его Величества начало переговоры по этому вопросу с г-ном  Массигли, 

а позиция правительства в отношении Комитета будет определена сегодня в ответе на 

вопрос в палате общин. 

А. Керр 

СФОТ, I, с. 227 

 


