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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, 
ПРИЗНАННЫХ УСТАВОМ НЮРНБЕРГСКОГО ТРИБУНАЛА 

РЕЗОЛЮЦИЯ 95(I) ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ  
 
 

 Спустя три недели после того, как 1 октября 1946 года Международный 
военный трибунал (также известный под названием «Нюрнбергского 
трибунала»), вынес свое решение, Генеральная Ассамблея собралась на вторую 
часть своей первой сессии в Нью-Йорке. 23 октября 1946 года в ходе первого 
заседания была отмечена важность Устава Нюрнбергского трибунала. Президент 
Соединенных Штатов Америки Гарри С. Трумэн, обращаясь к Генеральной 
Ассамблее на этом заседании, указал, что Устав Нюрнбергского трибунала 
«открывает путь для достижения договоренности» в целях обеспечения более 
надежной защиты человечества от будущих войн. 
 
 Генеральный секретарь в своем дополнительном докладе о работе 
Организации (A/65/Add.1), представленном Генеральной Ассамблее 24 октября 
1946 года, указал, что «в интересах мира и защиты человечества от угрозы 
будущих войн важнейшее значение имеет скорейшее включение принципов, 
которые применялись во время Нюрнбергского процесса, в свод 
международного права». 
 
 12 ноября 1946 года в письме, написанном в ответ на доклад, 
представителя Соединенных Штатов Америки в Нюрнбергском трибунале судьи 
Биддла, президент Трумэн выразил «надежду на то, что Организация 
Объединенных Наций подтвердит принципы Устава Нюрнбергского трибунала в 
контексте общей кодификации преступлений против мира и безопасности 
человечества». 
 
 15 ноября 1946 года в ходе рассмотрения Шестым комитетом пункта 
повестки дня, озаглавленного «Выполнение положений статьи 13 Устава, 
касающихся прогрессивного развития международного права и его 
кодификации», делегация Соединенных Штатов Америки предложила проект 
резолюции, в котором Генеральная Ассамблея должна была подтвердить 
принципы международного права, признанные Уставом Нюрнбергского 
трибунала. Далее Соединенные Штаты Америки рекомендовали Генеральной 
Ассамблее предложить Комитету по прогрессивному развитию международного 
права и его кодификации (который они предложили создать) рассматривать в 
порядке первостепенной важности вопрос о формулировании принципов Устава 
Нюрнбергского трибунала и принципов, изложенных в решении Трибунала, в 
контексте всеобщей кодификации преступлений против мира и безопасности 
человечества или в международном уголовном кодексе (A/C.6/69). Шестой 
комитет передал это предложение своему Подкомитету 1, которому было 
поручено заниматься вопросом кодификации и прогрессивного развития 
международного права. 
 
 Подкомитет рассмотрел проект резолюции, представленный 
Соединенными Штатами Америки, 3–5 декабря 1946 года (A/C.6/Sub.1/W.34, 35 
и 36). Он в целом одобрил проект резолюции и предложил Шестому комитету 
рекомендовать Генеральной Ассамблее принять резолюцию на базе этого 
предложения (A/C.6/116). 10 декабря 1946 года в своем докладе Генеральной 
Ассамблее (A/236) Шестой комитет рекомендовал Ассамблее принять 
соответствующую резолюцию. 11 декабря 1946 года Генеральная Ассамблея 
единогласно приняла резолюцию 95(I), в которой были подтверждены принципы 
международного права, признанные Уставом Нюрнбергского трибунала и 
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отраженные в решении Трибунала, а Комитету по прогрессивному развитию 
международного права и его кодификации было предложено рассматривать 
проекты, имеющие целью формулировку этих принципов. 
 
 В ходе проведенного обсуждения Комитет постановил не заниматься 
фактической разработкой принципов Устава Нюрнбергского трибунала, 
поскольку счел, что для решения этой задачи потребуется проведение 
тщательного и продолжительного исследования. Таким образом, Комитет указал 
в своем докладе (A/332), что обсуждение основных положений Нюрнбергских 
принципов следует поручить Комиссии международного права, которую 
Комитет рекомендовал учредить (см. доклад Комитета, представленный в 
соответствии с резолюцией 94(I) Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 
1946 года, A/331). В докладе, представленном в ходе второй сессии Генеральной 
Ассамблеи, единодушно рекомендовалось предложить Комиссии 
международного права подготовить проект конвенции, включающей 
Нюрнбергские принципы, а также подробный проект плана общей кодификации 
преступлений против мира и безопасности человечества таким образом, чтобы в 
этом плане четко указывалось место, отводимое этим принципам. 
 
 На своей второй сессии 23 сентября 1947 года Генеральная Ассамблея 
передала доклад Комитета Шестому комитету, который после общей дискуссии, 
состоявшейся 29 сентября 1947 года, передал его своему Подкомитету 2, 
занимающемуся рассмотрением вопроса об учреждении Комиссии 
международного права. Этот Подкомитет принял решение о передаче задачи 
формулирования Нюрнбергских принципов Комиссии международного права и 
подготовил соответствующий проект резолюции. 
 
 20 ноября 1947 года Комитет большинством голосов принял проект 
резолюции (А/С.6/180/Rev.1), рекомендованный Подкомитетом. 21 ноября 
1947 года по рекомендации Шестого комитета (А/505) Генеральная Ассамблея 
42 голосами против 1 при 8 воздержавшихся приняла резолюцию 177(II), в 
которой Комиссии международного права было предложено сформулировать 
принципы международного права, получившие признание в Уставе 
Нюрнбергского трибунала и решении Трибунала. 
 
 В соответствии с этим на своей первой сессии в 1949 году Комиссия 
международного права провела предварительное обсуждение этого вопроса на 
базе представленного Генеральным секретарем меморандума, озаглавленного 
«Устав и решение Нюрнбергского трибунала: история и анализ» (А/CN.4/5). На 
той же сессии Комиссия создала Подкомитет, который представил рабочий 
документ (А/CN.4/W.6), содержащий формулировку Нюрнбергских принципов. 
После тщательного рассмотрения этого рабочего документа Комиссия в 
предварительном порядке сохранила ряд проектов статей и вернула их 
Подкомитету на предмет пересмотра формулировок. После этого Подкомитет 
представил Комиссии следующий проект (А/CN.4/W.12). 
 
 В процессе обсуждения вопроса о том, какое решение следует принять 
по дальнейшему проекту, представленному Подкомитетом, Комиссия приняла 
во внимание ее круг полномочий, изложенный в резолюции 177(II) Генеральной 
Ассамблеи. Она отметила, что в соответствии с резолюцией задача 
формулирования Нюрнбергских принципов, как представляется, 
непосредственно связана с задачей подготовки проекта кодекса преступлений 
против мира и безопасности человечества, и указала, что Комиссии не следует 
выносить окончательную формулировку этих принципов пока работа по 
подготовке проекта кодекса не выйдет на более продвинутый этап. В этой связи 
она назначила г-на Джина Спиропулоса Специальным докладчиком по обеим 
темам и передала ему проект, подготовленный Подкомитетом. Специальному 
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докладчику было предложено представить свой доклад по проекту Комиссии на 
ее второй сессии. 
 
 В 1950 году на базе доклада, представленного Специальным 
докладчиком (А/CN.4/22), Комиссия приняла окончательную формулировку 
принципов международного права, признанных в Уставе Нюрнбергского 
трибунала и решении Трибунала, и препроводила ее с комментариями 
Генеральной Ассамблее. Вместе с тем она не вынесла при этом никаких 
рекомендаций в отношении дальнейших решений по этому вопросу (см. доклад 
Комиссии о работе ее второй сессии, А/1316). 
 
 Представленная Комиссией формулировка Нюрнбергских принципов 
была рассмотрена Шестым комитетом 2–14 ноября 1950 года. 14 ноября 
1950 года Шестой комитет представил доклад (А/1639) Генеральной Ассамблее, 
который был рассмотрен 12 декабря 1950 года. По рекомендации Шестого 
комитета Генеральная Ассамблея в тот же день 42 голосами при 
6 воздержавшихся, причем никто не голосовал против, приняла 
резолюцию 488(V). В этой резолюции Генеральная Ассамблея постановила 
направить формулировку Нюрнбергских принципов правительствам государств-
членов для представления замечаний и предложила Комиссии при составлении 
проекта кодекса преступлений против мира и безопасности человечества учесть 
замечания, сделанные относительно указанной формулировки делегациями на 
пятой сессии Генеральной Ассамблеи, и все замечания, которые могут быть в 
дальнейшем получены от правительств. 
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