
Из устава Международного Военного Трибунала 

для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси 

(Лондон, 8 августа 1945 г.) 

 

… Следующие действия или любые из них являются преступлениями, подлежащими 

юрисдикции Трибунала и влекущими за собой индивидуальную ответственность: 

а) преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, развязывание 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; 

b) военные преступления, а именно: нарушения законов или обычаев войны. К этим 

нарушениям относятся убийства, истязания или увод в рабство или для других целей 

гражданского населения оккупированной 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; 

с) преступления против человечности, а именно: убийства, истребление, порабощение, 
ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во 
время войны, или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам в 
целях осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции 
Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия 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 плана. 

Статья 7 

Должностное положение подсудимых, их положение в качестве глав государства или 
ответственных чиновников различных правительственных ведомств не должно 
рассматриваться как основание к освобождению от ответственности или смягчению 

наказания. 

Статья 8 

Тот факт, что подсудимый действовал по распоряжению правительства или приказу 
начальника, не освобождает его от ответственности, но может рассматриваться как довод для 
смягчения наказания, если Трибунал признает, что этого требуют интересы правосудия. 

Статья 9 

При рассмотрении дела о любом отдельном члене той или иной группы или организации 
Трибунал может (в связи с любым действием, за которое это лицо будет осуждено) признать, 
что группа или организация, членом которой подсудимый являлся, была преступной 



организацией. 
После получения обвинительного акта Трибунал сделает такое объявление, какое он найдет 
нужным, о том, что обвинение намеревается ходатайствовать перед Трибуналом о вынесении 
определения о признании организации преступной. Любой член организации будет вправе 
обратиться в Трибунал за разрешением быть выслушанным Трибуналом по вопросу о 
преступном характере организации. Трибунал будет вправе удовлетворить или отклонить эту 
просьбу. В случае удовлетворения такой просьбы Трибунал может определить, каким 
образом эти лица будут представлены и выслушаны. 

Статья 10 

Если Трибунал признает ту или иную группу или организацию преступной, компетентные 
национальные власти каждой из Подписавшихся Сторон имеют право привлекать к суду 
национальных, военных или оккупационных трибуналов за принадлежность к этой группе 
или организации. В этих случаях преступный характер группы или организации считается 
доказанным и не может подвергаться оспариванию. 

….. 

Статья 12 

Трибунал вправе рассматривать дела лиц, обвиняемых в преступлениях, предусмотренных 
статьей 6 настоящего Устава, в отсутствие обвиняемых, или обвиняемый не разыскан, или 
если Трибунал по любым основаниям признает необходимым в интересах правосудия 
слушать дело заочно. 

 

 

Источник: http://ww2.kulichki.net/ustav_tribunal.htm 


