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Юридическим закреплением окончания Второй мировой войны стал Акт 

о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил 1945 года. Тогда 

же, осенью, в соответствии с межправсоглашением СССР, США, Англии и 

Франции " О судебном преследовании и наказании главных военных 

преступников европейских стран оси " начался беспрецедентный судебный 

процесс, в котором априори было известно, что разбирательство закончится 

признанием обвиняемыми своей вины. Основная работа состояла в определении 

ее количественной оценки, конкретизации и квалификации. Суду был придан 

статус международного военного трибунала 1 , впервые рассмотревшего 

преступления против мира и человечества государственного масштаба – 

правящего режима, его карательных институтов, под эгидой не кары, но 

                                                           
1 Ст.1 устава Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран 

оси  
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справедливости и уравнявшего как политиков, так и военных, при 

одновременном проведении четкой грани между нацистским руководством и 

офицерами и немецким народом, которому дали возможность юридической 

реабилитации.  

Нюрнбергский процесс вошел в историю как наиболее значимое правовое 

детище  Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившей основные принципы 

уголовной юстиции- новой специальной отрасли международного права, 

канонизировавшей нормы, отменявшие  срок давности за преступления против 

человечности и закрепившей положение, согласно которому занимающие посты 

глав государства, ведомства или армии, а также исполняющие распоряжения 

правительства или преступного приказа не могут быть освобождены от 

уголовной ответственности. Были выделены новые виды международных 

преступлений: геноцид, расизм и расовая дискриминация, апартеид, 

колониализм- сразу вошедшие в национальные законодательства. В приложении 

к обвинительному заключению "Формулировке индивидуальной 

ответственности" подчеркивалось, что каждый подсудимый независимо от того, 

обвиняется ли он в преступлениях двух или трех категорий, должен нести 

ответственность за все преступные деяния- совокупность преступлений. 

Резолюции 1946, 1947 годов стали основанием для отказа выполнять преступный 

приказ. Впоследствии позитивная роль ООН нашла отражение во всех 

послевоенных международно-правовых документах, направленных на 

предотвращение агрессии, военных преступлений и преступлений против 

человечности. В первую очередь это: Конвенция 1948 года "О предупреждении 

преступлений геноцида и наказании за него", Женевская конвенция 1949 года "О 

защите жертв войны", где прямо закреплен запрет практики взятия заложников. 

Таким образом были дополнены Гаагская конвенция о законах и обычаях 

сухопутной войны, принятая в 1907 и Женевская об улучшении участи раненых 

и больных в действующих армиях и о военнопленных (1929 года). 

В 1990 году именно Нюрнбергский военный трибунал послужил 

прообразом Международного трибунала для Руанды и Югославии, учрежденных 
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Советом Безопасности. Кроме того, в 2002 по инициативе президента 

западноафриканского государства Сьерра-Леоне Ахмеда Кабба, обратившегося 

к Генеральному секретарю ООН, под руководством данной авторитетной 

международной организации был создан Специальный суд с параллельной 

юрисдикцией по Сьерра-Леоне, в компетенцию которого вошло проведение 

международного судебного разбирательства над лицами, ответственными за 

совершение наиболее серьезных преступлений в ходе внутреннего 

вооруженного конфликта в стране: истребление, порабощение, депортация, 

принудительная проституция. 

Нельзя не отметить, что обвинения в некомпетентности и нарушении 

принципа объективности и беспристрастности участников Нюрнбергского 

процесса, возникшие спустя десятилетия после его окончания, среди 

западников-ревизионистов и неонацистов, отождествляющих правосудие со 

скорой расправой, несостоятельны. Все права подсудимых на защиту были 

соблюдены- более чем за месяц до начала суда им было вручено обвинительное 

заключение на немецком языке, составленное от имени "оскорбленной совести 

человечества" для подготовки к защите, передавались копии всех письменных 

доказательств, а процессуальные гарантии давали право выступать лично или с 

представительством адвоката, ходатайствовать о вызове свидетелей, давать 

объяснения и допрашивать свидетелей. 2  Однако, осознавая неотвратимость 

наказания, о своей оппозиционности милитаризму и провокациям стали заявлять 

многие из тех, кто создавал машину нацизма. Под сомнение ставится отказ "Суда 

народов" от признания преступной организацией генерального штаба и 

верховного командования гитлеровской Германии. Огромным препятствием 

стало и послевоенное обострение отношений между СССР и Западом. Процесс 

шёл напряжённо, что давало обвиняемым надежду на его развал. Особенно 

ситуация накалилась после Фултонской речи У. Черчилля, после которой линия 

нацистской обороны продавливалась смелее, а обвиняемые стали рассчитывать 

                                                           
2 Нюрнбергский процесс: Сборник материалов. В 8 т. — М.: Юридическая литература, 1987-1999. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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об окончании процесса вследствие начала новой войны. Обманная линия защиты 

стала официальной доктриной западногерманских судов для вынесения 

неоправданно мягких приговоров для таких как Р. Гесс, А. Шпеер и Б. Ширах, 

Шахт, отрицавших свою личную ответственность и осведомленность об этих 

преступлениях- в связи с чем, уместен вопрос о чрезмерной лояльности 

Нюрнбергского военного трибунала. 
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