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Учреждение Международного военного трибунала в Нюрнберге – 

одно из наиболее значительных событий в становлении современного 

международного законодательства. Еще до Второй мировой войны начала 

складываться международная правовая база, ограничивающая права госу-

дарств прибегать к войне (агрессивной войне), осуждающая нарушение су-

веренитета других стран. К ней, можно отнести положения Версальского 

мирного договора, решения Лиги Наций (Женевский протокол от 2 октяб-

ря 1924 г. о «безопасности, арбитраже и разоружении», Декларация 163 об 

агрессинах войнах, Парижский пакт от 27 августа 1928 г.). Лигой Наций 



 
 

впервые был создан судебный орган для урегулирования споров междуна-

родного характера – Постоянная палата международного правосудия. Эти 

и другие решения заложили  правоприменительную основу для становле-

ния дальнейшего международного права и судопроизводства. Но в силу 

масштабности Второй мировой войны как территориальной, так и по ко-

личеству жертв, жестокости, идеологической особенности (нацизм), сло-

жившейся таковой основы было недостаточно.  

В период войны в рамках переговоров и встреч стран по антигитле-

ровской коалиции не раз поднимался вопрос о необходимости привлече-

ния к ответственности военных преступников, развязавших агрессивную 

войну и учинивших массовый террор и геноцид, что нашло отражение в 

различных документах. 

Чаще всего ученые обращают внимание на следующие, на нацио-

нальном уровне: заявление Правительства СССР от 14 октября 1942 г. «Об 

ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, 

совершаемые ими в оккупированных странах Европы», где прозвучало о 

необходимости безотлагательного предания суду, международному трибу-

налу, и главарей фашисткой Германии [5]; Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 2 ноября 1942 г. об образовании Чрезвычайной государ-

ственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба 

гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным 

предприятиям и учреждениям [4];  Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 19 апреля 1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских 

злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского 

населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины 

из числа советских граждан и их пособников» – данный документ, в част-

ности, установил исключительную меру наказания – смертную казнь через 

повешение и ссылку на каторжные работы сроком от 15 до 20 лет, образо-

вание военно-полевых судов [3]. 

На международном уровне, особое значение имела Московская де-

кларация от 30 октября 1943 г., которая оговаривала, что главные преступ-

ники должны быть наказаны совместным решением правительств-



 
 

союзников, а остальные должны быть судимы в местах их преступлений  

народами, над которыми они совершали насилия; к тому же она заклады-

вала индивидуальную уголовную ответственность  [1, с. 275]. 

После окончания войны на Потсдамской конференции страны коа-

лиции приняли решение по организации судебного процесса. 8 августа 

1945 г. в Лондоне было заключено Соглашение об учреждении Междуна-

родного военного трибунала представителями СССР, США, Великобрита-

нии и Франции, который начался 20 ноября 1945 г. в Нюрнберге (Нюрн-

бергский процесс). В основу данного Соглашения лег Устав Международ-

ного военного трибунала, который должен был состоять из четырех судей 

и четырех заместителей судей от каждой страны. Для образования кворума 

необходимо было обязательное присутствие всех четырех членов Трибу-

нала или их заместителей в случае замены отсутствующих членов Трибу-

нала. Решения принимались большинством голосов. При разделении голо-

сов голос председательствующего являлся решающим [7, с. 15-21]. 

В соответствии с Уставом к юрисдикции данного Международного 

военного трибунала (далее – Трибунал) были отнесены (ст. 6): 

– преступления против мира, которые включали: планирование, под-

готовку, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нару-

шение международных договоров, соглашений и заверений; участие лица в 

общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из 

вышеизложенных действий); 

– военные преступления: нарушения законов и обычаев войны – 

убийства, истязания или увод в рабство или для иных целей гражданского 

населения оккупированной территории; убийства либо истязания военно-

пленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников; ограбление 

общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение го-

родов или деревень; разорение, не оправданное необходимостью, и др.);  

– преступления против человечества: убийства, истребление, пора-

бощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении граж-

данского населения до или во время войны; преследования по политиче-

ским, расовым или религиозным мотивам в целях осуществления либо в 

связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала неза-



 
 

висимо от того, являлись эти действия нарушением внутреннего права 

страны, где они были совершены, или нет. 

За эти преступления Трибунал имел право приговорить виновного к 

смертной казни или другому наказанию, которое Трибунал посчитал бы 

справедливым (ст. 27). 

Кроме индивидуальной ответственности сторон (ст. 6), процесс су-

допроизводства основывался на следующих принципах: 

– принцип законности – деятельность Трибунала и Комитета по рас-

следованию дел и обвинению главных военных преступников (далее – Ко-

митета) осуществлялась на основании норм сформулированных в норма-

тивных правовых документах; 

– принцип равенства всех перед законом и судом – должностное по-

ложение подсудимых, их положение в качестве глав государства или от-

ветственных чиновников различных правительственных ведомств не 

должно рассматриваться как основание к освобождению от ответственно-

сти или смягчению наказания (ст. 7 Устава). Не освобождал от ответствен-

ности и тот факт, что подсудимый действовал по распоряжению прави-

тельства или по приказу начальника (ст. 8); 

– принцип состязательности  сторон – функции обвинения, защиты и 

правосудия были разделены. Например, в соответствии со ст. 23 в каждом 

судебном процессе должен был участвовать один или несколько главных 

обвинителей. Функции главного обвинителя могли выполняться им лично, 

или любым лицом, или лицами по его полномочию. Функции защитника 

могли выполняться по ходатайству подсудимого любым адвокатом, име-

ющим право выступать на суде в его родной стране, или любым другим 

лицом, которое будет специально уполномочено на это Трибуналом. В со-

ответствии со ст. 15 Устава обвинительное заключение должно быть 

сформулировано Комитетом, в который вошли главные обвинители от 

СССР, США, Англии и Франции и их заместители. Именно они оглашали 

и поддерживали обвинение в судебных заседаниях; 

– принцип обеспечения права на защиту – процессуальные гарантии 

давали право обвиняемым защищаться лично или при помощи адвоката из 

числа немецких юристов; копии обвинительного акта и всех документов, 



 
 

прилагаемых к нему, должны были переводиться на язык, который пони-

мает подсудимый, и вручаться ему заблаговременно до начала процесса; 

подсудимый имел право давать любые объяснения по обстоятельствам вы-

двинутых против него обвинений и др.; 

– принцип открытости и гласности – все проведенные 403 судебных 

заседания были открытыми, сам их процесс ведения стенографировался и 

велся одновременно на четырёх языках, в том числе на немецком. Прессу и 

радио представляли около 250 корреспондентов. 

Особенность данного судопроизводства заключалась, с одной сторо-

ны,  в необходимости установления и применения Трибуналом «возможно 

более быстрой и не осложненной формальностями процедуры», а с другой, 

было понимание еще до ее начала, что в связи с массовостью преступле-

ний будет невозможно предоставить исчерпывающую доказательную базу 

и в принципе сбор доказательств может растянуться на многие годы впе-

ред. В связи, с чем в Уставе оговаривалось, что Трибунал не должен быть 

связан формальностями в использовании доказательств, он допускает лю-

бые доказательства, которые, по его мнению, имеют доказательную силу 

(ст.19); Трибунал не будет требовать доказательств общеизвестных фак-

тов, и будет считать их доказанными. Трибунал также будет принимать без 

доказательств официальные правительственные документы и доклады 

Объединенных Наций, включая акты и документы комитетов, созданных в 

различных союзных странах для расследования военных преступлений, 

протоколы и приговоры военных или других трибуналов каждой из Объ-

единенных Наций (ст.21). 

Нюрнбергский процесс длился с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 

г. Международный военный трибунал приговорил:  

Геринга (рейхсминистр авиации, рейхсмаршал Великогерманского 

рейха, обергруппенфюрер СА, почётный обергруппенфюрер СС, генерал 

пехоты и генерал земельной полиции), Риббентропа (министр иностран-

ных дел Германии (1938–1945), советник Адольфа Гитлера по внешней 

политике), Кейтеля (начальник штаба Верховного командования вермахта 

(1938–1945), генерал-фельдмаршал (1940)), Кальтенбруннера (начальник 

Главного управления имперской безопасности СС, статс-секретарь импер-



 
 

ского министерства внутренних дел Германии (1943–1945), обергруп-

пенфюрер СС и генерал полиции (1943), генерал войск СС (1944)), Розен-

берга (начальник Внешнеполитического управления НСДАП (1933–1945), 

уполномоченный фюрера по контролю за общим духовным и мировоз-

зренческим воспитанием НСДАП (1934–1945), руководитель Центрально-

го исследовательского института по вопросам национал-социалистической 

идеологии и воспитания (1940–1945), рейхсминистр восточных оккупиро-

ванных (1941–1945), рейхсляйтер (1933–1945), обергруппенфюрер СА), 

Франка  (немецкий государственный и политический деятель, адвокат, 

рейхсляйтер (1934), генерал-губернатор оккупированной Польши (1940–

1945)), Фрика (дин из руководителей НСДАП, почётный обергруп-

пенфюрер СА и СС, юрист, доктор права, кадровый полицейский, рейхс-

министр внутренних дел Германии (1933–1943), рейхспротектор Богемии и 

Моравии (1943–1945)), Штрейхера (гауляйтер Франконии, главный редак-

тор антисемитской и антикоммунистической газеты «Штурмовик», идео-

лог расизма), Заукеля (комиссар по рабочей силе в управлении четырёх-

летнего плана (1942–1945), гауляйтер Тюрингии (1927–1945), обергруп-

пенфюрер СА (с 1937), обергруппенфюрер СС (с 1942), один из главных 

ответственных за организацию использования принудительного труда в 

нацистской Германии), Йодля (начальник штаба оперативного руководства 

Верховного командования вермахта, генерал-полковник (с 1 февраля 1944 

г.)), Зейсс-Инкварта (австрийский и немецкий политик и юрист, член 

НСДАП (c 1938), обергруппенфюрер СС (с 1941), рейхсштатгальтер рейхс-

гау Остмарк (1938–1939), министр без портфеля в правительстве Гитлера 

(1939–1945), рейхскомиссара Нидерландов (1940–1945)), Бормана 

(начальник Партийной канцелярии НСДАП (1941–1945), личный секретарь 

фюрера (1943–1945), рейхсминистр по делам партии (30 апреля – 2 мая 

1945), начальник Штаба заместителя фюрера (1933–1941), рейхсляйтер 

(1933–1945)) (заочно) – к смертной казни через повешение;  

Гесса (заместитель фюрера в НСДАП, рейхсминистр без портфеля, в 

1941 г. в одиночку совершил перелёт в Великобританию с целью убедить 

британцев заключить мир с нацистской Германией, но был арестован бри-

танскими властями и пребывал в плену до окончания войны), Функа (с 



 
 

1933 г. личный пресс-референт Гитлера, статс-секретарь министерства 

народного просвещения и пропаганды, пресс-секретарь правительства,  за-

меститель президента имперской палаты культуры, с 1938 г. имперский 

министр экономики, с 1939 г. президент Имперского банка, член совета 

министров по защите рейха, ответственный за военно-экономические ме-

роприятия, с 1943 по 1944 г.–  член центрального штаба планирования ми-

нистра вооружений Альберта Шпеера), Редера (немецкий гроссадмирал, 

начальник Военно-морских сил Веймарской республики, главнокоманду-

ющий Кригсмарине Третьего Рейха) – к пожизненному заключению; Ши-

раха (рейхсюгендфюрер (1933–1940), затем гауляйтер Вены; обергруп-

пенфюрер СА (1941)), Шпеера (личный архитектор Гитлера, рейхсминистр 

вооружений и боеприпасов) – к 20, Нейрата (немецкий дипломат, министр 

иностранных дел Германии (1932–1938), рейхспротектор Богемии и Мора-

вии (1939–1943); обергруппенфюрер СС (с 1943 г.) – к 15, Дёница (грос-

садмирал (1943), командующий подводным флотом (1939–1943), главно-

командующий военно-морским флотом нацистской Германии (1943—

1945), глава государства и главнокомандующий вооружёнными силами 

нацистской Германии с 30 апреля по 23 мая 1945 г.) – к 10 годам тюремно-

го заключения.  

Фриче (немецкий нацистский пропагандист, радиоведущий, высоко-

поставленный чиновник Министерства народного просвещения и пропа-

ганды Йозефа Геббельса), Папен (рейхсканцлер (июнь – ноябрь 1932 г.), 

вице-канцлер (январь 1933 – август 1934) Германского государства, ми-

нистр-президент Пруссии (январь – апрель 1933 г.)), Шахт (рейхсминистр 

экономики (1936–1937), рейхсминистр без портфеля (1937-1942)) были 

оправданы.  

Переданный суду Лей  (рейхсляйтер, обергруппенфюрер СА, заве-

дующий организационным отделом НСДАП, с 1933 года руководитель 

Германского трудового фронта) незадолго до начала процесса повесился в 

тюрьме, Крупп (немецкий промышленник и финансовый магнат, оказав-

ший значительную материальную поддержку нацистскому движению) был 

признан неизлечимо больным, и дело по нему было прекращено. Осуж-

денные, кроме Кальтенбруннера, Шираха, Шпеера, подали ходатайство о 



 
 

помиловании. После отклонения ходатайств Контрольным советом приго-

воренные к смертной казни, за исключением Геринга, который незадолго 

до казни отравился, были в ночь на 16 октября 1946 г. повешены в здании 

Нюрнбергской тюрьмы  [6, с. 40-41].  

Трибунал признал преступными организации СС, СД, СА, гестапо и 

руководящий состав нацистской партии. 

Таким образом, Нюрнбергский трибунал стал первым в истории че-

ловечества международным судебным процессом, осудившим военных 

преступников. Данный процесс действовал на основе принципов,  которых 

придерживалось законодательство многих стран и  они легли в основу по-

слевоенных международно-правовых актов. 
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