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Аннотация. Вторая половина XX в. стала временем развития институтов меж-
дународного права для современной цивилизации, которые являются объектом 
дискуссионного обсуждения об их предназначении и результатах деятельности в 
международных отношениях по защите мира от повторения мирового конфликта 
масштаба Второй мировой войны. История международных отношений не знала 
применения процедуры уголовного преследования, предоставления права на защи-
ту военным преступникам с соблюдением презумпции невиновности до проведения 
Нюрнбергского процесса. Международное судебное разбирательство предоставило 
мировой общественности возможность в публичной форме рассмотреть военные пре-
ступления Второй мировой войны, совершенные против человека и целых народов. 

Предметом исследования выступает международный трибунал как институт 
рассмотрения и осуждения преступлений против человечности. Изучается зна-
чение международного трибунала в подведении итогов и уроков Второй мировой 
войны для мировой цивилизации. Рассматривается в исторической перспективе 
функциональное предназначение международного трибунала для развития меж-
государственных отношений. 

Цель исследования – проанализировать международный трибунал как инстру-
мент регулирования международных отношений. Реализовать основную задачу ис-
следования в анализе исторической роли международного трибунала после Второй 
мировой войны для защиты мира. Основными методами исследования выступают 
сравнительно-исторический и сравнительно-правовой, которые позволяют просле-
дить влияние международного трибунала на состояние международных отношений. 
Делается вывод о политико-правовом значении и историческом значении деятельно-
сти международных трибуналов в подведении первых итогов Второй мировой войны.
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HISTORY OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL
Abstract. The second half of the 20th century was the time of the development 

of international law institutions for modern civilization, which are the subject of 
discussion about their purpose and the results of activities in international relations 
to protect the world from the recurrence of world conflict of the scale of the Second 
World War. The history of international relations did not know the application of 
the procedure of criminal prosecution, granting the right to defense to war criminals 
with the presumption of innocence until the Nuremberg trial. The international trial 
provided the world public with an opportunity to consider in public the war crimes of 
the Second World War committed against man and entire peoples.

The subject of the study is the International Tribunal as an institution for the 
consideration and conviction of crimes against humanity. The importance of the 
International Tribunal in summing up the results and lessons of World War II for 
world civilization is studied. The functional purpose of the International Tribunal 
for the development of inter-state relations is considered in historical perspective.

The purpose of the study is to analyze the International Tribunal as a tool for 
regulating international relations and to implement the main task of the research: 
to analyze the historical role of the International Tribunal after the Second World 
War for the protection of peace. The main research methods are comparative-
historical and comparative-legal, which make it possible to trace the influence of the 
International Tribunal on the state of international relations. The conclusion is made 
about the political, legal and historical significance of the activities of international 
tribunals in summing up the first results of the Second World War.

Keywords: International Tribunal; international humanitarian law; crimes 
against humanity; International Law Institute; World War II.

Вторая мировая война стала 
определенным рубежом современной 
человеческой цивилизации и одно-
временно вехой, перевернувшей ход 
мировой истории, а также категори-
альным критерием в развитии гео-
политического пространства второй 
половины XX в. и международных 
отношений XXI в. Война повлекла 
за собой новые тенденции в мировой 
политике, создание международной 
организации в целях защиты мира и 
урегулирования конфликтов между 
субъектами международного пра-
ва. И особую роль в этом процессе 
сыграл институт международного 
трибунала.

Победа во Второй мировой войне 
союзников антифашистского блока 
в значительной степени повлияла 
на принятие международных до-
кументов о послевоенном мировом 

устройстве [1]. Всплеск научного и 
общественного интереса к политиче-
ским [2], социально-экономическим 
итогам связан с последующим иде-
ологическим противостоянием ее 
участников. Отсюда проблема фаль-
сификации документов в геополити-
ческих целях [3] и пересмотр оценок 
последствий Второй мировой войны 
[4] международным сообществом. 
Следовательно, изучение итогов ми-
рового конфликта середины XX в. 
через деятельность международного 
трибунала как института, использо-
ванного для правовой оценки совер-
шенных преступлений, до сих пор 
актуально. 

В целом историко-правовое зна-
чение международного трибунала 
как инструмента международного 
права в подведении первых итогов 
Второй мировой войны содержится 
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в самих материалах уголовного про-
цесса [5]. Они послужили правовым 
основанием для оформления меж-
дународных актов и институтов. В 
Нюрнберге именно нацистская Гер-
мания, ее политические, партийные 
и военные лидеры были признаны 
главными и единственными вино-
вниками международной агрессии. 
Поэтому попытки разделить эту 
вину поровну между Германией и 
СССР полностью несостоятельны.

Международные встречи ли-
деров трех стран – СССР, США и 
Великобритании – в 1945 г. имели 
важнейшее гуманитарное значение 
в подведении первых итогов, жела-
ние продемонстрировать мирово-
му сообществу новый подход побе-
дившей стороны в оценке военных 
преступлений, их организаторов, 
осуждения идеологии фашизма и 
национал-социализма. Для проведе-
ния международного суда впервые в 
истории человечества, как шага кон-
солидации, был выбран старейший 
немецкий город Нюрнберг, который 
одновременно являлся и первым 
центром, где Гитлер и его сторонни-
ки формулировали свои идеи пре-
восходства над миром и завоевания 
его, возможности по порабощению 
народов. Для проведения суда был 
избран Дворец юстиции, первое засе-
дание состоялось 20 ноября 1945  г., 
и работа шла несколько месяцев. 

Основанием для проведения су-
дебного процесса стало принятое 
соглашение союзниками в Лондоне 
в августе 1945 г., инициаторами ко-
торого стали не только США, СССР, 
Великобритания и присоединивша-
яся к ним Франция, но и государ-
ства-союзники, еще 18 непосред-
ственно участвующих в коалиции. 

Само такое политическое реше-
ние базировалось еще на решении 
Декларации, принятой в Москве 
30 октября 1943 г., в которой за-
креплялась ответственность армии 
Третьего рейха за военные действия 
и преступления против человече-
ства, совершенные ею на террито-
рии СССР. Документирование всех 

фактов, опросы свидетелей, след-
ственные материалы стали гото-
виться заранее. Этот политический 
и правовой шаг закрепили подпися-
ми глав государств трех стран (Со-
ветского Союза, Соединенных Шта-
тов и Соединенного королевства).

Вторым важнейшим политиче-
ским решением в осуждении фа-
шизма стало создание Организа-
ции Объединенных Наций в 1945 
г. на международной конференции 
[6] (проходила на территории США 
с апреля по конец июня, так как в 
Европе шел завершающий процесс 
Второй мировой войны), новой меж-
дународной организации, которая 
заменяла исчерпавшую себя и не 
выполнившую свою основную зада-
чу Лигу Наций, распущенную еще в 
1940 г. мировым сообществом. 

Международный военный трибу-
нал должен был реализовать посыл 
всему миру, что человечество боль-
ше не должно пережить такого ми-
рового конфликта с уничтожением 
народов, преступлений против че-
ловеческой жизни, ее ценности. Для 
1945 г. проведение такого трибунала 
означало шаг к юридической оценке 
Второй мировой войны. Судейская 
коллегия была сформирована госу-
дарствами-учредителями на основа-
нии Устава. Со стороны Советского 
Союза на судебном процессе государ-
ственным обвинителем выступал 
выдающийся советский юрист Ро-
ман Андреевич Руденко, который 
продемонстрировал профессиона-
лизм в формулировании юридиче-
ских формул в оценке составов воен-
ных и уголовных преступлений. 

Впервые мировым уголовным 
судом изучался вопрос о формули-
ровании доказательств уголовной 
ответственности за партийную иде-
ологию, привлечении к ответствен-
ности перед мировым сообществом 
высшего состава партийной элиты 
фашистской Германии, ее струк-
тур (СА – штурмовые отряды, СД 
– Служба безопасности, СС – воени-
зированные отряды охраны, Тайная 
полевая полиция, Гестапо – тайная 
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государственная полиция), кроме 
этого, представителей исполнитель-
ной власти, военного командования, 
представленного Генеральным шта-
бом, высшим составом армии.

Специально принятый документ 
8 августа 1945 г. «Устав Междуна-
родного военного трибунала» [7] в 
рамках проведения Потсдамской 
конференции правительствами (де-
кларация от 26 июля 1945 г.), побе-
дившими Германию и ее союзников, 
и стал основанием для формулиро-
вания обвинений по трем основным 
направлениям при оценке совер-
шенных преступлений.

В первую группу вошли престу-
пления против мира, которые вклю-
чали планирование и подготовку 
войны, объявление, развязывание 
или ведение агрессивной войны, 
нарушение международных дого-
воров вследствие ведения военных 
действий.

Во вторую группу непосредствен-
но включили военные преступле-
ния, которые содержали правовую 
оценку методов проведения военных 
действий, которые сопровождались 
массовой гибелью мирного населе-
ния, плановым вывозом населения 
для работ в Германию. Произведена 
тщательная проработка материалов 
уничтожения военнопленных в кон-
центрационных лагерях. В эту груп-
пу включили и ограбление военны-
ми государственного, общественного 
и частного имущества с целью не 
только его присвоения, но и вывоза 
культурных ценностей завоеванных 
стран. Подведены для проведения 
процесса первые экономические ито-
ги уничтожения городских и сель-
ских населенных пунктов.

В третьей группе сформулиро-
ваны составы совершенных пре-
ступлений против человечности. 
Прозвучала проблема геноцида на-
родов. Дана оценка по количеству 
погибших граждан за годы войны, 
определен их национальный состав, 
оглашены документы по плану мас-
сового уничтожения славянского 
и еврейского народов, населения, 

имеющего психические, генетиче-
ские и иные отклонения.

Суд провел 403 публичных раз-
бирательства, опросил 116 сви-
детелей, изучил сотни тысяч 
документальных данных, в дело-
производственной работе были за-
явлены в официальной статистике 
примерно три тысячи документов, 
которые содержали официальные 
фотодокументы, кинохронику, ар-
хивы исполнительной власти, воен-
ных, промышленных и финансовых 
структур, нарративные источники 
(личные архивы политической и во-
енной элиты Германии). 

К международной уголовной от-
ветственности были призваны ак-
тивные участники нацистского ре-
жима. Судебная коллегия получила 
от государств, пострадавших от Тре-
тьего Рейха и его союзников, ком-
плекс документов о преступных дей-
ствиях фашизма и его участников.

Главным принципом для про-
ведения судебных заседаний вы-
ступила гласность. В ходе судебных 
прений были преданы публичности 
военные уголовные преступления, 
выявленные и обнародованные в ходе 
процесса. Также была дана юриди-
ческая оценка невыполнения меж-
дународных обязательств, конвен-
ций в отношении военнопленных, 
перемещения мирного населения на 
тяжелые работы, целенаправлен-
ного уничтожения материального, 
исторического и культурного насле-
дия стран. Но наибольший эффект 
был получен от освещения событий 
о деятельности концентрационных 
лагерей, проведении в них меди-
цинских экспериментов над военно-
пленными, мирным населением. 

Международный военный трибу-
нал спустя десятилетия подвергнут 
историками, юристами и политоло-
гами всестороннему анализу, прове-
дено немало исследований и дискус-
сий [8]. Надо подчеркнуть, что при 
проведении судебных заседаний об-
виняемые в отличие от своих жертв 
получили возможность пользовать-
ся всеми процедурами открытого 
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гласного судопроизводства и взы-
вать к суду присяжных, работе сво-
их адвокатов, переводчиков, вызы-
вать свидетелей. Ими была избрана 
тактика защиты в юридическом не-
признании проведения такого суда 
вообще и их невиновности [9]. Меж-
дународный военный трибунал при-
знал всех подсудимых, кроме про-
мышленных магнатов, виновными 
в осуществлении заговора с целью 
подготовки и ведения агрессивных 
войн, а также в совершении бесчис-
ленных военных преступлений и 
тягчайших злодеяний против чело-
вечности. К высшей мере наказания 
– казни – суд приговорил 12 преступ-
ников, остальные обвиняемые полу-
чили различные сроки тюремного 
заключения. Осуждены не только 
сами участники, но и военные и пар-
тийные структуры, проведен анализ 
нацизма как идеологии, противоре-
чащей человеческой цивилизации и 
идеям гуманизма.

Вслед за самым крупным и дли-
тельным в истории международ-
ным процессом в Нюрнберге в городе 
вплоть по 1949 г. состоялись еще 12 
судебных процессов, на которых были 
рассмотрены преступления более чем 
180 нацистских руководителей. Боль-
шинство из них также понесли заслу-
женное наказание. Военные трибу-
налы, проходившие после окончания 
Второй мировой войны в Европе, а 
также и в других городах и странах, 
осудили в общей сложности более 30 
тыс. нацистских преступников. Од-
нако многим нацистам, виновным в 
совершении жестоких преступлений, 
к сожалению, удалось скрыться от 
правосудия. Но их розыск не был пре-
кращен, а продолжился: ООН приня-
ла важное решение – не принимать 
во внимание срока давности для на-
цистских преступников. Так, только 
в 1960-1970-е гг. были найдены, аре-
стованы и осуждены десятки и сотни 
нацистов на основе именно материа-
лов и доказательной базы Нюрнберг-
ского процесса.

Проведение такого перво-
го по масштабу и значению 

международного трибунала стало 
важной вехой в развитии между-
народных отношений и построении 
послевоенного мира [10]. Между-
народный трибунал стал примером 
для проведения следующего про-
цесса – над японскими военными 
преступниками в Юго-Восточной 
Азии. Токийский процесс был бо-
лее длительный по времени и охва-
тил период с весны 1946 г. по конец 
осени 1948 г. Трибунал дал оценку 
японских военных преступлений в 
Китае, Корее, на дальневосточном 
фронте, что, в свою очередь, яви-
лось продолжением реализации до-
кументов и соглашений, принятых 
в рамках проведения конференции 
в Потсдаме по подведению первых 
итогов Второй мировой войны. 

Одним из важнейших послед-
ствий проведения публичного уго-
ловного судебного разбирательства 
стало формирование международ-
ных актов с учетом принципов, 
объявленных в итоговом протоколе 
[11], закрепленном в резолюциях 
11.12.1946 и 27.11.1947 гг. на Ге-
неральных Ассамблеях ООН. Эти 
решения стали основанием для 
развития международного гумани-
тарного права, были введены и рас-
крыты понятия геноцида народа, 
уголовной ответственности поли-
тических руководителей за войны 
против мира. Именно появление 
этих решений позволило между-
народному сообществу принять в 
1948 г. Всеобщую декларацию прав 
человека, где впервые страны при-
зывались к отказу от разных форм 
дискриминации. Кроме этого, не-
обходимо подчеркнуть дальней-
шую работу по предотвращению 
возможностей оправдать военные 
преступления в культурно-идео-
логическом плане, отсюда приня-
тие Конвенций, Статутов в период 
1948-1998 гг. о гуманитарном пра-
ве, запрещающем преступления 
против человека в условиях войн. 
Следовательно, процесс в Нюрнбер-
ге создал основание для проведения 
и других трибуналов по военным 
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преступлениям: в Африке во вто-
рой половине XX в. и в Европе в 
начале XXI в. Институт междуна-
родного трибунала используется 
для анализа совершенных престу-
плений против человечности с пре-
доставлением стороне обвинения 
прав на защиту, работу адвокатов, 
ознакомление с материалами дел.

Политическое значение Нюрн-
берга – предотвратить в дальней-
шем саму идею реализовывать го-
сударственные интересы за счет 
войн и человеческих, материаль-
ных ресурсов других народов и го-
сударств [12]. 

В историческом значении и в 
межгосударственных отношени-
ях международный трибунал стал 
основанием для дальнейшей прак-
тики по осуждению уголовных 

преступлений против примене-
ния практики геноцида народов в 
мире и практикуется как полити-
ческий и юридический институт 
для гуманитарного взаимодействия 
стран в осуждении войн и военных 
преступников. 

Следовательно, изучение исто-
рических итогов и последствий Вто-
рой мировой войны невозможно без 
изучения Нюрнбергского процесса, 
который стал основанием для оцен-
ки преступлений мирового военного 
конфликта. Его главное значение – 
развитие международных отноше-
ний и вынесение основного урока, 
заключающегося в том, что в по-
литических, идеологических целях 
невозможно оправдать человече-
ские жертвы, уничтожение народов 
и государств.
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