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Аннотация. В статье показано значение Нюрнбергского процесса как 

международного института по борьбе с нацистскими преступниками. Акту-
альность научного исследования заключается в том, что историко-правовое 

осмысление решений Нюрнбергского военного трибунала до сих пор призыва-

ет мировое сообщество к борьбе против тягчайших нарушений международ-

ного права, кем бы они не совершались. Проанализированы международные 

нормативно-правовые акты, регламентировавшие проведение Нюрнбергского 
процесса. Рассмотрены характеристики групп преступлений, подлежавших 

юрисдикции Международного военного трибунала: преступления против ми-

ра, военные преступления, преступления против человечности. На основе 

анализа международных уголовно-правовых актов, научных публикаций уче-

ных-юристов и исторической литературы показана общая уголовно-правовая 

характеристика преступлений против мира, совершенных нацистскими пре-
ступниками в период Великой Отечественной и Второй мировой войн. 
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Abstract. The article shows the significance of the Nuremberg trials as an in-

ternational Institute against Nazi war criminals. The relevance of the research is 

that historical and legal analysis of the decisions of the Nuremberg military Tri-

bunal is still urging the world community to the fight against the gravest viola-
tions of international law, whatever they have done is. Author analyzed the inter-

national regulatory legal acts, regulating the conduct of the Nuremberg trials. In 

accordance with the Charter for the trial and punishment of the major war crimi-

nals of the European axis countries, the characteristics of the groups of crimes 

subject to the jurisdiction of the International military Tribunal: crimes against 
peace, war crimes, crimes against humanity. Based on the analysis of interna-

tional criminal-legal acts, scientific publications of legal scholars and historical 

literature shows the General criminally-legal characteristic of crimes against the 

peace committed by Nazi war criminals during the great Patriotic and Second 

world wars. 
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В 2016 году в России и в мире вспоминали события Нюрнбергского процес-
са. Необходимо признать, что историко-правовое осмысление уголовной ответ-
ственности нацистских преступников в последние годы весьма актуально. В Лат-
вии судят ветеранов Великой Отечественной войны за антифашистские действия; 
любители сносить памятники эсэсовских пособников в Латвии, Эстонии, Украине 
приравниваются к национальным героям; почетными гражданами польских  
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городов Шецин, Колобжег, Лечница, Ольштын до сих пор являются нацистские 
лидеры [8].  

Преступления против мира и безопасности человечества, совершенные 
нацистами в период Великой Отечественной и Второй мировой войн, требовали 
правовой оценки. Исторически первым международным актом в этом направле-
нии стала подписанная лидерами СССР, США и Великобритании в октябре 1943 г. 
Декларации «Об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства» (далее - 
Декларация). В данном документе отмечено: «немцы, которые принимали участие 
в массовых расстрелах итальянских офицеров, или в казнях французских, нидер-
ландских, бельгийских и норвежских заложников, или критских крестьян, или же 
те, которые принимали участие в истреблении, которому был подвергнут народ 
Польши, или в истреблении населения на территориях Советского Союза, которые 
сейчас очищаются от врага,— должны знать, что они будут отправлены обратно в 
места их преступлений и будут судимы на месте народами, над которыми они со-
вершали насилия. Пусть те, кто ещѐ не обагрил своих рук невинной кровью, учтут 
это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзных державы наверняка 
найдут их даже на краю света и передадут их в руки их обвинителей с тем, чтобы 
смогло совершиться правосудие» [1]. 

Основаниями ответственности за преступления, совершенные нацистами, 
являлись деяния в форме действий или бездействий, совершенные по отношению 
к гражданскому населению оккупированных стран, военнопленным, другим кате-
гориям граждан и не граждан. По мнению В. И. Гладких и В. А. Прошина, Мос-
ковская Декларация имела огромное значение для решения вопроса о привлече-
нии к ответственности нацистских преступников. Ее положения имели обязатель-
ную силу для более чем 25 стран антигитлеровской коалиции, что исключало воз-
можность нацистским палачам найти политическое убежище на территории како-
го-либо из союзных государств. Декларация определяла круг субъектов, подле-
жавших ответственности. К ним относились военнослужащие частей СС, жандар-
мерии, полицейских и иных карательных формирований. Кроме того, в качестве 
субъектов выступали члены НСДАП, в том числе не состоящие на военной службе, 
но в силу должностного положения причастные к совершению «мерзких преступ-
лений» [3, с. 19]. 

Основополагающий международный нормативно-правовой акт, устанавли-
вающий не только материально-правовые, но и процессуально-правовые основа-
ния ответственности главных военных преступников за преступления против че-
ловечества, был принят 8 августа 1945 г. в Лондоне. В этот день участники кон-
ференции четырех великих держав (СССР, США, Великобритании и Франции) от 
своего имени и от имени 26 стран антигитлеровской коалиции заключили «Согла-
шение между Правительствами СССР, Соединенных Штатов Америки и Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Временным Прави-
тельством Французской Республики о судебном преследовании и наказании глав-
ных военных преступников европейских стран оси» [9] (далее - Соглашение). В со-
ответствии со ст. 1 Соглашения было необходимо «учредить после консультации с 
Контрольным советом в Германии Международный военный трибунал (МВТ) для 
суда над военными преступниками, преступления которых не связаны с опреде-

ленным географическим местом, независимо от того, будут ли они обвиняться ин-
дивидуально, или в качестве членов организаций, или групп, или в том и другом 
качестве». В ст. 2 Соглашения указывалось: «организация, юрисдикция и функции 
Международного военного трибунала (МВТ) определяются в прилагаемом к насто-
ящему Соглашению Уставе, который составляет неотъемлемую часть этого Согла-
шения» [9]. 

На основании ст. 6 Устава МВТ определялся перечень действий, которые 
признавались преступлениями, подлежащими юрисдикции Трибунала и влекущи-
ми за собой индивидуальную ответственность: 
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- преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, развя-
зывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных 
договоров, соглашений или заверений, или участие в общем плане или заговоре, 
направленных к осуществлению любого из вышеизложенных действий; 

- военные преступления (нарушения законов или обычаев войны; убийства, 
истязания или увод в рабство или для других целей гражданского населения ок-
купированной территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, 
находящихся в море; убийства заложников; ограбление общественной или частной 
собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень; разорение, не 
оправданное военной необходимостью, и другие преступления); 

- преступления против человечности: убийства, истребление, порабощение, 
ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения 
до или во время войны, или преследования по политическим, расовым или рели-
гиозным мотивам в целях осуществления или в связи с любым преступлением, 
подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись ли эти дей-
ствия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет.  

Руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, участвовавшие в 
составлении или в осуществлении общего плана или заговора, направленного к 
совершению любых из вышеупомянутых преступлений, несут ответственность  
за все действия, совершенные любыми лицами в целях осуществления такого пла-
на [10]. 

Заслуживает внимание мнение Н. С. Лебедевой по поводу гармонизации 
правовых норм при создании Устава МВТ: «Нелегко было совместить две процес-
суальные системы права — континентальную, принятую в СССР и Франции, и 
англо-саксонскую. Острые дебаты разгорелись по вопросу о преступном характере 
агрессивной войны. Представитель Франции А. Гро не считал ее международным 
преступлением. Англичане же, соглашаясь с преступным характером агрессии в 
соответствии с нормами международного права, в то же время указывали, что за 
нее еще не предусмотрено уголовное наказание. Советские и американские деле-
гаты доказывали, что отсутствие конкретных санкций ничего не меняет. Ведь за 
совершение остальных международных преступлений, таких, как нарушение за-
конов и обычаев войны, так- же не установлены определенные наказания. Тем не 
менее, Женевская конвенция 1929 г. предусматривала в принципе их уголовную 
наказуемость» [5, с. 78]. 

После подписания 8 августа 1945 г. Лондонского Соглашения приступила к 
работе судейская коллегия трибунала, созданная на паритетных началах стран-
союзниц. В силу ст. 2 Устава МВТ, «трибунал состоит из 4 судей их заместителей 
(135 человек). В случае болезни или непредвиденных обстоятельств, делавших не-
возможным выполнение обязанностей любого из членов трибунала, полномочия 
передаются заместителю» [10]. Четырьмя странами был утвержден состав трибу-
нала: судья трибунала от СССР - заместитель председателя Верховного Суда Со-
ветского Союза, генерал-майор юстиции И. Т. Никитченко; заместитель судьи 
трибунала от СССР - подполковник юстиции А. Ф. Волчков; судья трибунала от 
Великобритании - лорд - судья Джеффри Лоренс; заместитель судьи трибунала от 
Великобритании - судья Биркетт; судья трибунала от США - бывший главный 

прокурор США Фрэнсис Биддл; заместитель судьи трибунала от США - Джон Пар-
кер; судья трибунала от Франции - профессор уголовного права Анри Доннедье де 
Вабр; судья трибунала от Франции - советник Роберт Фалько [4]. 

Параллельно с назначением главных судей трибунала свою работу начал 
Комитет главных обвинителей. 13 августа 1945 г. Великобритания назвала  
своего главного обвинителя, им стал член палаты общин, генеральный прокурор 
Хартли Шоукросс, его заместителем стал королевский адвокат Дэвид Максуэлл - 
Файф. Советский Союз утвердил главным обвинителем прокурора УССР Р.А. Ру-
денко, его заместителем был назначен полковник юстиции Ю.В. Покровский. 
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США в качестве обвинителя направили члена федерального Верховного суда  
Роберта Джексона, его заместителем стал сенатор Томас Додд. Французская  
республика 11 сентября 1945 г. назначила Франсуа де Ментона главным обвини-
телем, позже во время процесса в январе 1946 его заменил Огюст Шампентье де 
Риб. Перед обвинительным комитетом стояли две важные задачи: 1) составить и 
принять список обвиняемых; 2) подготовить и подписать обвинительное заключе-
ние. Первоочередной задачей комитета обвинителей было согласование главных 
преступников. Советским Союзом уже в 1942 г. был подготовлен список обвиняе-
мых, который и был предоставлен на рассмотрение комиссии. В списке значилась 
вся политическая верхушка Рейха, командующие различными родами войск и 
промышленники. 17 июля английская делегация предоставила свой список, после 
рассмотрений двух вариантов был создан общий список. 29 августа был составлен 
полный список преступников, состоящий из 24 нацистских политиков, военных и 
идеологов. В этот список не вошли Гитлер, Гебельс, Гиммлер, которые покончили 
жизнь самоубийством. Но в данный список был включен Борман, так как считал-
ся убитым на улицах Берлина и проходил по делу заочно [4, с. 134-135].  

Если рассматривать общую международную уголовно-правовую характери-
стику преступлений против мира, то фашистская Германия спланировала, подго-
товила и развязала агрессивные войны против Польши 1 сентября 1939 г., против 
Югославии и Греции в апреле 1941 г., против Советского Союза 22 июня 1941 г. 
Грубо нарушив международные обязательства уважать нейтралитет Бельгии, Гол-
ландии, Люксембурга, Дании и Норвегии, Германия в период с апреля по май 
1940 г. вторглась в эти государства и оккупировала их. Ранее, в 1938 - 1939 гг., 
применив угрозу вооруженной силы, Германия оккупировала Австрию и Чехосло-
вакию. Весной - летом 1940 г. жертвой агрессивной политики фашистской Гер-
мании стала Франция. Справедливо мнение В.И. Гладких и В.А. Прошина о том, 
что «объектом всех этих преступлений явились независимость, суверенитет и тер-
риториальная целостность государств, подвергшихся агрессии. В качестве допол-
нительного объекта преступлений нацистского государства и его руководителей 
выступают отношения, связанные с безусловным исполнением обязательств, вы-
текающих из международных договоров» [3, с. 21].  

Объективную сторону преступлений против мира составили конкретные 
управленческие решения и действия организационно-распорядительного харак-
тера, которые были направлены преимущественно на планирование, подготовку, 
развязывание и ведение агрессивной войны или войны в нарушение междуна-
родных договоров. В объективную сторону преступления входят также управлен-
ческие решения, как совершенные в письменной форме (приказы, распоряжения, 
директивы, планы, указания), так и решения, выраженные в устной форме путем 
непосредственной отдачи конкретным исполнителям соответствующего преступ-
ного приказа. Например, план войны против СССР (план «Барбаросса») был де-
тально разработан генштабом вермахта на основании устного поручения Гитлера 
как главнокомандующего [2, с. 35]. Субъективный состав данного преступления 
необходимо определять, ориентируясь на ст. 7 Устава МВТ, где в качестве субъек-
тов, указанных в статье 6 Устава, названы высшие должностные лица государ-
ства-агрессора, а также ответственные чиновники различных правительственных 

ведомств. Очевидно, что речь идет о должностных лицах, правомочных в той или 
иной степени решать вопросы объявления войны и заключения мира. 

Субъективную сторону преступлений, совершенных нацистами, безусловно, 
составила вина в форме прямого умысла. Преступления данного вида соверша-
лись только с прямым умыслом, когда виновные в их совершении лица предвиде-
ли наступление общественно опасных последствий своих действий и упорно доби-
вались их наступления. Так, например, нацистские преступники предвидели, что 
агрессия против Польши повлечет утрату этой страной независимости, и созна-
тельно добивались такого результата [3]. 
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Уголовное преследование, кроме сурового и справедливого наказания ви-
новного и защиты пострадавших от преступлений, нацелено также на общую и 
частичную превенции. В этом смысле правовое значение Нюрнбергского процесса 
огромно. Он создал прецедент привлечения к международной уголовной ответ-
ственности высших лиц нацистской Германии, виновных в совершении тягчай-
ших преступлений против мира и человечности. Семеро подсудимых были приго-
ворены к тюремному заключению: Гесс, Редер, Функ - пожизненно, Шпеер и Ши-
рах - к 20 годам, Нейрат - к 15, Дениц - к 10 годам. К смертной казни через по-
вешение были приговорены 12 человек: Геринг, Кейтель, Кальтенбруннер, За-
укель, Йодль, Риббентроп, Зейсс-Инкварт, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер и 
Борман (заочно). Кроме Геринга, принявшего незадолго до казни яд, палачи были 
повешены в Нюрнбергской тюрьме в ночь на 16 октября 1946 г. Подсудимые 
Шахт, Папен и Фриче были оправданы Нюрнбергским судом, однако впослед-
ствии они предстали перед комиссией по денацификации и как главные винов-
ники были приговорены в октябре 1946 г. к различным срокам тюремного заклю-
чения [3, с. 23].  

Решения Нюрнбергского процесса до сих пор призывают к борьбе против 
тягчайших нарушений международного права, кем бы они не совершались [6]. В 
связи с этим при рассмотрении международных вопросов не только сегодня, но и 
в дальнейшем исключительно важно использовать идеи Нюрнбергского процесса, 
дух его решений. Сегодня над миром нависла новая угроза - угроза терроризма. 
Президент России В. В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию отме-
тил: «Невозможно победить международный терроризм силами одной страны, 
особенно в условиях, когда границы в мире фактически открыты, а мир пережи-
вает еще и новое переселение народов, когда террористы получают постоянную 
финансовую подпитку» [7]. Поэтому осмысление Нюрнбергского процесса учены-
ми-историками и юристами, возможно, позволит в дальнейшем разработать мо-
дель нового Международного военного трибунала, который будет выносить нака-
зания террористам и их пособникам за геноцид и надругательства над человече-
ством. 
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