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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункт 1. Устав
1.	 Настоящий	 Устав	 Между-
народного	 военного	 трибунала	 по	
Нюрнбергскому	 Процессу	 (далее	
–	 «Трибунал»)	 XIV	 Международной	
Исторической	 Модели	 ООН	 РГГУ	
2020	 (далее	 –	 «Модели	 ООН	 РГГУ»,	
«Модель	 ООН»)	 утверждается	 до	
начала	Модели	ООН.
2.	 Устав	 может	 быть	 изменен	
только	Секретариатом	Трибунала.
3.	 Председательствующий	 Судья	
имеет	 преимущественное	 право	
толкования	настоящего	Устава.
4.	 Нарушение	 настоящего	 Устава	
не	позволительно.
5.	 Нарушение	 настоящего	
Устава	 служит	 поводом	 призвать	
Представителя	 к	 порядку.	
Председательствующий	Судья	имеет	
право	 единоличным	 решением	
временно	 лишить	 Представителя	
права	 слова	 без	 ущерба	 для	
заседания,	 если	 Представитель	
систематически	нарушает	настоящий	
Устав.

Пункт 2. Язык заседания 
Русский	язык	является	официальным	
и	рабочим	языком	Трибунала.

Пункт 3. Повестка дня
Повестка	 дня	 утверждается	
Секретариатом	Трибунала	совместно	
с	 Секретариатом	 Модели	 ООН	 РГГУ	
до	 начала	 Модели	 ООН	 РГГУ	 и	 не	
может	быть	изменена.

ЧАСТЬ II. ЮРИСДИКЦИЯ И 
ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункт 4. Юрисдикция Трибунала в 
отношении лиц и преступлений
1.	 Трибунал	имеет	право	судить	и	
наказывать	 военных	 преступников	
Европейских	 стран	 оси,	 которые	
обвиняются	 либо	 персонально,	
либо	 как	 члены	 организаций	
в	 преступлениях,	 включая	
преступления	против	мира.
2.	 Нижеперечисленные	 действия	
или	 любое	 из	 них	 в	 отдельности	
считаются	 преступлениями,	
подсудными	Трибуналу:
a.	 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;



c.	 преступления	 против	
человечества,	 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.
3.	 Руководители,	 организаторы,	
подстрекатели	 и	 пособники,	
принимавшие	 участие	 в	
разработке	 или	 осуществлении	
совместного	 плана	 или	 заговора,	
предусматривавших	 совершение	
какого-либо	 из	 вышеупомянутых	
преступлений,	несут	ответственность	
за	 все	 действия,	 совершённые	
любым	 лицом	 при	 выполнении	
подобных	планов.

Пункт 5. Ответственность 
Подсудимого
1.	 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.
2.	 Должностное	 положение	
подсудимых,	 их	 положение	 в	
качестве	 глав	 государства	 или	
ответственных	 чиновников	
различных	 правительственных	
ведомств	не	должно	рассматриваться	
как	 основание	 освобождению	
ответственности	 или	 смягчению	

наказания.

Пункт 6. Обвинительный акт
1.	 Обвинительный	 акт	 готовится	
стороной	 обвинения	 и	 передаётся	
Трибуналу	 в	 соответствии	 с	
процедурой.
2.	 Обвинительный	 акт	 должен	
состоять	 из	 ясной,	 краткой	 и	
соответствующей	 требованиям	
формулировки	 каждого	
инкриминируемого	деяния.	
3.	 Каждому	Обвиняемому	должна	
быть	вручена	копия	обвинительного	
акта	 со	 всеми	 приложениями	 на	
русском	языке.

 

ЧАСТЬ III. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Пункт 7. Полномочия участников 
Трибунала 
1.	 Полномочия	 участников	
Трибунала	(далее	–	Представителей)	
и	 Гостей	 устанавливаются	
Секретариатом	Трибунала	совместно	
с	Секретариатом	Модели	ООН	РГГУ	в	
течение	процесса	регистрации.
2.	 Представители	не	имеют	права	
злоупотреблять	настоящим	Уставом.
3.	 Во	 время	 заседания	
Представитель	выступает	от	первого	
лица.

Пункт 8. Трибунал 
1.	 Трибунал	 состоит	 из	 4	
судей,	 один	 из	 которых	 является	
Председателем.
2.	 Каждый	 судья	 может	 быть	
представлен	 не	 более,	 чем	 одним	
Представителем.
3.	 Трибунал	и	члены	Трибунала	не	
могут	быть	отведены.
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4.	 Судьи	имеют	право:
a.	 Вызвать	 Свидетелей	 на	
заседание	 Трибунала,	 требовать	 их	
присутствия	 и	 показаний,	 задавать	
им	вопросы;
b.	 Допрашивать	 каждого	
Подсудимого	 и	 разрешать	 делать	
заявления	 по	 поводу	 отказа	
Подсудимого	отвечать	на	вопросы;
c.	 Требовать	 предъявления	
документов	 и	 других	 материалов,	
используемых	 в	 качестве	
доказательств;
d.	 Требовать	 сообщения	 им	
характера	 любых	 доказательств,	
прежде	чем	они	будут	представлены,	
для	 того,	 чтобы	 можно	 было	
определить,	относятся	ли	они	к	делу;
e.	 Голосовать	по	любому	вопросу;
f.	 Вносить	 все	 процедурные	
предложения;
g.	 Приводить	 к	 присяге	
Свидетелей	 или	 требовать	 от	 них	
заверений	 или	 иных	 обещаний	
показывать	правду,	в	соответствии	с	
обычаями	страны	Свидетеля;
h.	 Разрешать	 спор	 	 между	
стороной	 обвинения	 и	 стороной	
защиты;
i.	 Рассматривать	 и	 разрешать	
в	 ходе	 заседания	 уголовные	 дела,	
поступившие	 с	 обвинительным	
заключением,	 путём	 вынесения	
обвинительного	или	оправдательного	
приговора;
j.	 Производить	вторичный	вызов	
Подсудимого	 для	 дачи	 показаний,	
если	 этого	 требуют	 интересы	
правосудия;
k.	 Прекращать	уголовное	дело.
5.	 Судьи	должны:
a.	 Соблюдать	настоящий	Устав;
b.	 Быть	 независимыми	 и	
беспристрастными;
c.	 Проявлять	 уважение	 ко	 всем	
участникам	заседания;

d.	 Соблюдать	 процессуальные	
предписания	 во	 взаимоотношениях	
с	участниками	процесса;
e.	 Строго	 ограничивать	
судебное	 разбирательство	 быстрым	
рассмотрением	вопросов,	связанных	
с	обвинением;
f.	 Устанавливать	 личность,	
а	 также	 определять	 умственное	
или	 физическое	 состояние	 любого	
Подсудимого	 для	 установления	
возможности	его	участия	в	заседании	
Трибунала;
g.	 Принимать	 решение,	
основанное	 на	 доказательствах,	
исследованных	 в	 ходе	 заседания	
Трибунала,	 включая	 дополнительно	
предоставленные	 Трибуналу	
доказательства;
h.	 Уважать	 решения	
Председательствующего	 Судьи,	
Секретариата	 Трибунала	 и	
Секретариата	Модели	ООН	РГГУ;
i.	 Присутствовать	 на	 заседании	
до	вынесения	приговора.

Пункт 9. Обвинение
1.	 Сторона	обвинения	состоит	из	
3	обвинителей	(далее	–	Обвинитель,	
Прокурор).
2.	 Каждый	 Обвинитель	 может	
быть	 представлен	 не	 более	 чем	
одним	Представителем.
3.	 Сторона	 обвинения	 не	 может	
быть	отведена.
4.	 Каждый	 из	 Обвинителей	 в	
равной	 степени	 ответственен	 за	
следствие	и	поддержание	обвинения	
против	 каждого	 Подсудимого	 в	
пределах	 юрисдикции	 настоящего	
Трибунала.
5.	 Обвинители	имеют	право:
a.	 Участвовать	 в	 заседании	
Трибунала	как	сторона	обвинения;
b.	 Выступать	 с	 разрешения	
Председательствующего	 Судьи	 по	
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позициям	в	области	их	компетенции;
c.	 Отстаивать	 в	 состязательном	
процессе	 обвинения	 перед	
Трибуналом;
d.	 Проводить	допрос	Свидетелей;
e.	 Представлять	 Трибуналу	
доказательства	обвинения;
f.	 Опровергать	 доказательства	
и	 доводы,	 приводимые	 в	 защиту	
Подсудимого;
g.	 Вносить	 ходатайства	 и	
дозволенные	 процедурные	
предложения;
h.	 Подвергать	 перекрестному	
допросу	 любого	 Свидетеля	 или	
Подсудимого,	 который	 даёт	
свидетельские	показания;
i.	 Выступать	с	репликой.
6.	 Обвинители	должны:
a.	 Составить	 и	 предоставить	
Трибуналу	 за	 неделю	 до	 начала	
заседания	обвинительный	акт;
b.	 Изложить	 обвинение	 для	
того,	 чтобы	 определить	 пределы	
судебного	разбирательства;
c.	 Уважать	 решения	
Председательствующего	 Судьи,	
Секретариата	 Трибунала	 и	
Секретариата	Модели	ООН	РГГУ;
d.	 Проявлять	 уважение	 ко	 всем	
участникам	заседания.

Пункт 10. Защита 
1.	 Сторона	 защиты	 состоит	 из	
3	 защитников	 (далее	 –	 Защитник,	
Адвокат).
2.	 Каждый	Защитник	может	быть	
представлен	 не	 более	 чем	 одним	
Представителем.
3.	 Каждый	 Подсудимый	 имеет	
право	выбрать	себе	одного	и	более	
Защитников.	 Подсудимый	 должен	
сообщить	 в	 письменной	 форме	
Генеральному	 секретарю	 Трибунала	
фамилию	 и	 имя	 своего	 Защитника	
(Защитников).

4.	 Если	 Подсудимый	 не	
представлен	 Защитником	 и	 на	
заседании	Трибунала	ходатайствует	
о	 назначении	 такового,	 Трибунал	
назначает	 для	 него	 Защитника.	
В	 случае	 отсутствия	 подобного	
ходатайства,	 Трибунал	 может	 сам	
назначить	Защитника	Подсудимому.
5.	 Защитники	имеют	право:
a.	 Участвовать	 в	 заседании	
Трибунала	как	сторона	защиты;
b.	 Выступать	 с	 разрешения	
Председательствующего	 Судьи	 по	
позициям	в	области	их	компетенции;
c.	 Предоставлять	 сведения,	
необходимые	 для	 оказания	
защиты	 Подсудимому,	 Обвинителю	
и	 Трибуналу	 для	 приобщения	
к	 уголовному	 делу	 в	 качестве	
доказательств;
d.	 Получить	 на	 ознакомление	
обвинительный	 акт	 за	 неделю	 до	
начала	судебного	заседания;
e.	 Проводить	допрос	Свидетелей;
f.	 Подвергать	 перекрёстному	
допросу	 любого	 Свидетеля,	
вызванного	стороной	обвинения;
g.	 Предоставлять	 Трибуналу	
доказательства	 невиновности	
Подсудимого;
h.	 Опровергать	 доказательства	 и	
доводы,	направленные	на	обвинение	
Подсудимого;
i.	 Вносить	 ходатайства	 и	
дозволенные	 процедурные	
предложения;
j.	 Выступать	с	репликой.
6.	 Защитники	должны:
a.	 Защищать	 Подсудимого	 без	
права	на	отказ	от	защиты;
b.	 Предоставлять	 Трибуналу	
каждый	документ,	предоставляемый	
в	качестве	доказательства;
c.	 Уважать	 решения	
Председательствующего	 Судьи,	
Секретариата	 Трибунала	 и	



Секретариата	Модели	ООН	РГГУ;
d.	 Проявлять	 уважение	 ко	 всем	
участникам	заседания.

Пункт 11. Иные участники 
1.	 Иными	участниками	заседания	
Трибунала	 являются	 Подсудимый	 и	
Свидетели.
2.	 Общее	количество	Обвиняемых	
ограничено	3.	
3.	 Количество	 Свидетелей	
на	 каждом	 судебном	 заседании	
ограничено	3	Представителями,	если	
Трибунал	не	решил	иначе.
4.	 Ни	 одно	 из	 допрашиваемых	
лиц	 не	 обладает	 свидетельским	
иммунитетом,	 если	 Трибунал	 не	
решил	иначе.
5.	 Подсудимый	имеет	право:
a.	 Защищаться	 на	 заседании	
Трибунала	 лично	 или	 при	 помощи	
Защитника;
b.	 Изложить	свою	точку	зрения	на	
предъявленные	ему	обвинения,	если	
Подсудимый	изъявит	 об	 этом	 через	
Защитника	в	виде	ходатайства;
c.	 Представлять	 на	 заседании	
Трибунала	 доказательства	 в	 свою	
защиту	лично	или	через	Защитника;
d.	 Давать	 показания	 в	 любой	
момент	 следствия	 с	 разрешения	
Председательствующего	Судьи;
e.	 Давать	 свидетельские	
показания	 в	 пользу	 другого	
Подсудимого;
f.	 Отказаться	от	дачи	показаний	
против	 себя,	 что	 не	 будет	
квалифицироваться	 как	 признание	
вины;
g.	 Пользоваться	 письменными	
заметками	 при	 допросе,	 причём	
Подсудимый	 не	 обязан	 давать	
пояснения	по	этим	заметкам;
h.	 Заявлять	 ходатайства	 и	
право	 личной	 привилегии;	 иные	
процедурные	предложения	вносятся	

Защитником	в	рамках	Устава;
i.	 Выступать	с	репликой;
j.	 Выступать	с	последним	словом.
6.	 Подсудимый	должен:
a.	 Соблюдать	настоящий	Устав	и	
регламент	заседания;
b.	 Уважать	 решения	
Председательствующего	 Судьи,	
Секретариата	 Трибунала	 и	
Секретариата	Модели	ООН	РГГУ;
c.	 Проявлять	 уважение	 ко	 всем	
участникам	заседания.
7.	 Свидетель	имеет	право:
a.	 Заявлять	ходатайства	и	право	
личной	привилегии;
b.	 Пользоваться	 письменными	
заметками	 при	 допросе,	 причём	
Свидетель	 не	 обязан	 давать	
пояснения	по	этим	заметкам;
8.	 Свидетель	должен:
a.	 Соблюдать	настоящий	Устав	и	
регламент	заседания;
b.	 Уважать	 решения	
Председательствующего	 Судьи,	
Секретариата	 Трибунала	 и	
Секретариата	Модели	ООН	РГГУ;	
c.	 Проявлять	 уважение	 ко	 всем	
участникам	заседания.
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ЧАСТЬ IV. ПРЕЗИДИУМ
Пункт 12. Председатель и 
Сопредседатель
1.	 Председатель	 и	
Сопредседатель	 назначаются	 по	
решению	 Генерального	 секретаря	
Модели	ООН	до	начала	Модели	ООН	
РГГУ.
2.	 Председатель	 при	 вступлении	
в	 должность	 приносит	 Присягу,	
установленную	 Приложением	 1	 к	
настоящему	Уставу.	
3.	 Сопредседатель	 может	
исполнять	 такие	 же	 полномочия,	
как	 и	 Председатель,	 в	 том	 случае,	
если	 Председатель	 не	 может	
присутствовать	на	заседании.
4.	 Председатель	 может	 в	 любой	
момент	 передать	 свои	 полномочия	
Сопредседателю.

Пункт 13. Полномочия Председателя
1.	 Председатель	ведёт	заседания,	
организовывает	работу	Секретариата	
Трибунала,	 руководствуясь	
настоящим	 Уставом,	 и	 стремится	
обеспечить	 эффективную	 работу	
Трибунала.
2.	 В	 подчинении	
П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ е г о	
Судьи	 Трибунала	 находится	
Сопредседатель,	Эксперт,	Секретари	
и	 другие	 должностные	 лица,	
которые	могут	быть	необходимы	для	
эффективной	работы	Трибунала.
3.	 П о л н о м о ч и я	
П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ е г о	
Судьи	 Трибунала	 осуществляет	
Сопредседатель	 Трибунала	 в	 том	
случае,	если	Председательствующий	
судья	 Трибунала	 не	 может	
присутствовать	на	заседании.

4.	 Председатель	 осуществляет	
следующие	функции:
a.	 Обеспечивает	 соблюдение	
настоящего	Устава;
b.	 Открывает	и	закрывает	каждое	
заседание;
c.	 Проводит	 процедуру	
переклички	 для	 установления	
кворума;
d.	 Принимает	 на	 рассмотрение	
ходатайства,	 процедурные	
предложения	 и	 проводит	
голосование	по	ним;
e.	 Ставит	 на	 обсуждение	
Трибунала	 вопрос	 об	 ограничении	
времени	для	выступлений;
f.	 Руководит	прениями;
g.	 Устанавливает	 крайний	 срок	
вынесения	приговора;
h.	 Предоставляет	право	слова;
i.	 Поддерживает	 порядок	 в	
течение	заседания;
j.	 Объясняет	права	и	обязанности	
участникам	заседания;
5.	 Зачитывает	итоговый	приговор	
Трибунала.
6.	 Председатель	 имеет	
первоочередное	 право	 толкования	
настоящего	Устава.
7.	 При	 отсутствии	 Эксперта,	
Председатель	 должен	 исполнять	
обязанности	Эксперта.
8.	 Положения,	 которые	 не	
прописаны	 в	 настоящем	 Уставе,	
разрешаются	Председателем.
9.	 Председатель	 должен	
быть	 полностью	 независимым	 и	
беспристрастным.
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ЧАСТЬ V. СЕКРЕТАРИАТ 
Пункт 14. Секретариат
1.	 Секретариат	 Трибунала	 и	
Секретариат	 Модели	 ООН	 РГГУ	
осуществляют	 свою	 деятельность	
раздельно.
2.	 Генеральный	секретарь	Модели	
ООН	РГГУ	и	Председательствующий	
Судья	 Трибунала	 активно	
взаимодействуют	 для	 обеспечения	
эффективной	работы	Трибунала.
3.	 Секретариат	 Модели	
ООН	 РГГУ	 представлен	 в	
Трибунале	 Экспертом,	 который	
находится	 в	 прямом	 подчинении	
Председательствующего	 Судьи	
Трибунала.
4.	 Генеральный	 секретарь	
Модели	 ООН	 РГГУ	 передаёт	 в	
ведение	 Секретариата	 Трибунала	
Секретарей.	Председательствующий	
Судья	 Трибунала	 осуществляет	
руководство	 над	 деятельностью	
Секретарей.	
5.	 Другие	 члены	 Секретариата	
Модели	 ООН	 РГГУ	 могут	 быть	
представлены	 на	 заседании	 и	
выступать	 по	 вопросам	 своей	
компетенции	 с	 разрешения	
Председательствующего	 Судьи	
Трибунала.

Пункт 15. Генеральный секретарь 
Модели ООН РГГУ
1.	 Генеральный	 секретарь	
Модели	 ООН	 РГГУ	 возглавляет	
работу	 Секретариата	 Модели	 ООН	
РГГУ.
2.	 Генеральный	 секретарь	
Модели	ООН	РГГУ	может	 назначить	
Заместителя,	 обладающего	 всеми	
полномочиями	 Генерального	

секретаря	Модели	ООН	РГГУ.	
3.	 Генеральный	 секретарь	
Модели	 ООН	 РГГУ	 осуществляет	
координацию	 работы	 Председателя	
и	Сопредседателя.	
4.	 Генеральный	 секретарь	
Модели	 ООН	 РГГУ	 принимает	
непосредственное	 участие	 в	
приведении	Трибунала	к	Присяге.
5.	 Генеральный	 секретарь	
Модели	 ООН	 РГГУ	 имеет	 право	
присутствовать	 на	 всех	 заседаниях	
Трибунала	вне	зависимости	от	режима	
работы,	 выступать	 с	 разрешения	
Председательствующего	 судьи	
Трибунала	с	письменными	и	устными	
заявлениями	 по	 вопросам	 своей	
компетенции.	

Пункт 16. Эксперт 
1.	 Эксперт	 является	
представителем	 Секретариата	
Модели	 ООН	 РГГУ	 в	 Секретариате	
Трибунала.
2.	 Эксперт	 даёт	 заключение	 на	
соответствие	форме	всех	подаваемых	
Трибуналу	письменных	ходатайств.
3.	 Эксперт	 даёт	 заключение	 о	
соответствии	 Приговора	 Трибунала	
нормам	 международного	 права,	
международно-правовым	 обычаям,	
а	также	требованиям	к	оформлению.
4.	 В	 ходе	 заседания	 любой	
Представитель	 может	 запросить	
разъяснений	 Эксперта	 по	
существенным	вопросам	касательно	
повестки	 дня.	 После	 чего	
Председательствующий	 Судья	
может	передать	слово	Эксперту.	
5.	 В	 ходе	 заседания	
Эксперт	 с	 разрешения	
Председательствующего	 Судьи	
вправе	 давать	 рекомендации	
Представителям,	 а	 также	выступать	
с	 комментариями	 и	 разъяснениями	
по	 фактическим	 и	 юридическим	



вопросам,	 касающимися	 повестки	
дня	Трибунала.
6.	 Эксперт	обладает	абсолютным	
суверенитетом	 по	 вопросам	 своей	
компетенции	 без	 ущерба	 для	
заседания.	

Пункт 17. Секретари
1.	 Секретари	 передаются	 в	
ведение	 Секретариата	 Трибунала	
Генеральным	 секретарем	 Модели	
ООН	РГГУ.	
2.	 Руководство	 деятельностью	
Секретарей	 осуществляет	
Председательствующий	 Судья	
Трибунала.
3.	 Как	 минимум	 один	 Секретарь	
ведет	протокол	заседания.	В	случае	
если	 Секретаря	 нет,	 протокол	
заседания	 ведет	 Сопредседатель	
Трибунала.
4.	 Секретари	 осуществляют	
следующие	функции:
a.	 Содействуют	 Председателю	
–	 Председательствующему	
Судье	 Трибунала	 в	 обеспечении	
эффективной	работы	Трибунала;
b.	 Готовят	заседания	Трибунала;
c.	 Отвечают	 за	 печать	 и	
распространение	 документов,	
необходимых	для	работы	органа;
d.	 Подсчитывают	голоса;
e.	 Содействуют	 работе	
Председательствующего	 Судьи		
Трибунала	 и	 по	 его	 поручению	
выполняют	 другую	 работу,	
необходимую	 для	 эффективной	
работы	Трибунала.	
 

 

ЧАСТЬ VI. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
НА ЗАСЕДАНИЯХ

Пункт 18. Общие условия работы 
Трибунала
1.	 В	 судебном	 разбирательстве	
все	 доказательства	 по	 уголовному	
делу	 подлежат	 судебному	
исследованию.
2.	 Трибунал	 не	 будет	 требовать	
доказательства	 общеизвестных	
фактов	 и	 будет	 считать	 их	
доказанными.	
3.	 Трибунал	 будет	 применять	
без	 доказательства	 официальные	
правительственные	 документы	 и	
доклады	 Объединённых	 Наций,	
в	 том	 числе	 акты	 и	 документы	
комитетов,	 созданных	 в	 союзных	
странах	 для	 расследования	
военных	 преступлений,	 протоколы	
и	 приговоры	 военный	 и	 других	
трибуналов	каждых	из	Объединенных	
Наций.	
4.	 Приговор	 Трибунала	 может	
быть	 основан	 лишь	 на	 тех	
доказательствах,	 которые	 были	
исследованы	в	ходе	заседания.
5.	 В	заседании	Трибунала	стороны	
обвинения	 и	 защиты	 пользуются	
равными	 правами	 на	 заявление	
ходатайств,	 внесение	 позволенных	
процедурных	 предложений,	
предоставление	 доказательств,	
участие	 в	 исследовании	
доказательств,	 выступление	 в	
прениях,	 на	 рассмотрение	 иных	
вопросов,	 возникающих	 в	 ходе	
судебного	заседания.
6.	 В	каждом	судебном	заседании	
участвуют	 сторона	 обвинения,	
сторона	 защиты,	 Подсудимый	 и	
Свидетели.	
7.	 В	 случае	 неявки	 Защитников,	
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Подсудимый	 может	 защищаться	
лично.	 В	 случае,	 если	 ни	 один	 из	
Подсудимых	не	согласен	защищаться	
лично,	Секретариат	Модели	ООН	РГГУ	
способствует	 замене	 Защитника.	
Если	 Секретариат	 не	 находит	
решения,	то	заседание	переносится	
на	следующий	день.
8.	 В	 случае	неявки	Подсудимого,	
по	 решению	 Трибунала	 дело	 может	
быть	рассмотрено	заочно.	
9.	 По	 вопросам,	 разрешаемым	
Трибуналом	 во	 время	 заседания,	
Трибунал	выносит	определения	или	
постановления,	 которые	 подлежат	
оглашению.
10.	 В	 ходе	 заседания	 Трибунала	
Секретарь	 или	 Сопредседатель	
ведёт	протокол.	

Пункт 19. Кворум
1.	 Председательствующий	 Судья	
может	объявить	заседание	открытым	
и	 разрешить	 проведение	 прений,	
если	в	зале	присутствуют	не	менее	7	
Представителей,	в	том	числе	3	судьи.
2.	 В	целях	установления	кворума	
Председательствующий	 Судья	
проводит	перекличку.
3.	 Трибунал	 может	 принимать	
решения,	 только	 если	 в	 зале	
присутствуют	не	менее	трёх	судей.	
4.	 Решения	 по	 существу	
принимаются	 простым	
большинством	голосов	от	количества	
присутствующих	 в	 зале	 судей,	 если	
иное	 не	 оговорено	 в	 настоящем	
Уставе.

Пункт 20. Регламент заседания 
Трибунала
 1.	 Перед	началом	первого	
заседания	Трибунал	приводится	к	

Присяге.
2.	 При	 входе	 судей	 все	
присутствующие	 в	 зале	 заседания	

встают.
3.	 Представитель	 не	 может	
выступать,	 если	 Председатель	 не	
предоставил	ему	слово.
4.	 Все	 участники	 заседания	
выступают	 стоя,	 если	 Трибунал	 не	
решит	иначе.
5.	 Представители	 и	 гости	
заседания	 обращаются	 ко	
всем	 судьям	 одновременно	
со	 словами	 «Уважаемый	 суд»,	
к	 Председательствующему	
судье	 –	 «Уважаемый	
господин	 Председатель»,	 к	
Сопредседательствующему	 к	
судье	 –	 «Уважаемый	 господин	
Соепредседатель»,	 к	 остальным	
судьям	-	«Ваша	честь»,	к	Эксперту	–	
«Уважаемый	господин	Эксперт».
6.	 Председатель	 обеспечивает	
порядок	в	ходе	заседания	Трибунала.	
Нарушение	 настоящего	 Устава	
является	основанием	для	того,	чтобы	
призвать	Представителя	к	порядку.	
7.	 В	 случае	 систематического	
нарушения	 настоящего	 Устава,	
неподчинения	 решениям	
Председателя,	 Председатель	 имеет	
право	 единоличным	 решением	
временно	 лишить	 Представителя	
права	 слова	 без	 ущерба	 для	
заседания.	

Пункт 21. Ходатайства
1.	 Право	 заявлять	 ходатайство	
в	 ходе	 заседания	 принадлежит	
стороне	обвинения,	стороне	защиты	
и	 Подсудимому	 в	 установленном	
порядке.	
2.	 Ходатайство	 заявляется	 в	
Трибунал.
3.	 Ходатайство	должно	содержать	
мотивацию.
4.	 Ходатайство	 может	 быть	
заявлено	в	любой	момент	заседания	
Трибунала,	 кроме	 процедуры	
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голосования.	 Письменное	
ходатайство	 приобщается	 к	
материалам	уголовного	дела,	устное	
–	заносится	в	протокол	заседания.	
5.	 Выделяются	 следующие	 виды	
ходатайств:
a.	 Вызов	и	допрос	свидетеля;
b.	 П р е д о с т а в л е н и е	
доказательства	 и	 приобщение	 к	
уголовному	делу;
c.	 Отвод	доказательства;
d.	 Отвод	 вопросов	 одной	 из	
сторон;
e.	 Проведение	 повторного	
перекрестного	допроса;	
f.	 Изложение	 собственной	
версии	обвинения;
g.	 Продление	 судебного	
следствия;
h.	 Предоставление	 права	
участвовать	в	судебных	прениях;
i.	 Возобновление	 судебного	
следствия;	
j.	 Выступление	с	репликой;
k.	 Апелляция.
6.	 Иные	 ходатайства	 не	 могут	
быть	заявлены.
7.	 Х о д а т а й с т в а	
подлежат	 рассмотрению	
Председательствующим	 Судьей	
непосредственно	 после	 его	
заявления.	
8.	 Ходатайство	 может	 быть	
удовлетворено	 или	 отклонено.	
Отклонение	 ходатайства	 не	 лишает	
заявителя	 права	 вновь	 заявить	
ходатайство.	
9.	 Все	 ходатайства	 Подсудимых	
заявляются	 через	 Защитника,	 если	
Трибунал	не	решит	иначе.

Пункт 22. Виды вопросов 
1.	 Выделяют	следующие	вопросы	
(по	приоритетности	рассмотрения):
a.	 Вопрос	 личной	 привилегии.	
Этот	 вопрос	 означает	 дискомфорт	

Представителя,	 связанный	 с	
условиями	 работы	 (плохо	 слышно,	
видно	 и	 др).	 Вопрос	 личной	
привилегии	 может	 быть	 поднят	
любым	 Представителем	 в	 любой	
момент	заседания	Трибунала,	кроме	
процедуры	 голосования.	 В	 случае	
злоупотребления	 Представителями	
правом	 личной	 привилегии,	
Председатель	 в	 праве	 требовать	
письменную	подачу	вопросов	личной	
привилегии.
b.	 Вопрос	 по	 порядку	 ведения	
заседания.	 Этот	 вопрос	 задают	
вследствие	 необходимости	
конкретизировать	соответствие	хода	
ведения	заседания	Уставу.	Вопрос	по	
порядку	 ведения	 заседания	 может	
быть	поднят	любым	Представителем	
в	 любой	 момент	 заседания,	 но	 не	
во	 время	 выступления	 оратора	 и	
процедуры	голосования.	Подсудимый	
может	 поднимать	 данный	 вопрос	
только	через	Защитника.	

Пункт 23. Процедурные предложения 
1.Выделяют	следующие	процедурные	
предложения	 (по	 приоритетности	
рассмотрения):
a.	 Предложение	 о	 переходе	 в	
режим	 неформальных	 дебатов	 без	
председательства;
b.	 Предложение	 о	 перерыве	 в	
работе	Трибунала.
2.	 Предложение	 о	 переходе	 в	
режим	 неформальных	 дебатов	 без	
председательствования:
a.	 Может	 быть	 вынесено	 Судьей	
при	объяснении	мотивации	перехода	
в	режим	и	длительности	режима,	но	
не	более	20	минут;
b.	 Сторона	обвинения	или	сторона	
защиты	 могут	 вносить	 ходатайство	
о	 переходе	 в	 режим	 неформальных	
дебатов	без	председательствования;	
если	 это	 ходатайство	 найдёт	

12



поддержку	 как	 минимум	 1	 судьи,	 то	
оно	рассматривается	Трибуналом;
c.	 Предложение	 о	 переходе	 в	
режим	 неформальных	 дебатов	 без	
председательствования	может	быть	
вынесено	в	любой	момент	заседания,	
но	не	во	время	выступления	оратора	
и	процедуры	голосования;	
d.	 Предложение	 ставится	 на	
голосование	 без	 обсуждения	 и	
для	 принятия	 требует	 простого	
большинства	голосов.
3.	 Предложение	 о	 перерыве	
в	 работе	 Трибунала	 означает	
приостановку	 заседания	 на	
определённое	время.
a.	 Может	 быть	 вынесено	 Судьей	
при	объяснении	мотивации	перерыва	
и	длительности;
b.	 Сторона	обвинения	или	сторона	
защиты	 могут	 вносить	 ходатайство	
о	 перерыве	 в	 заседании;	 если	 это	
ходатайство	 найдёт	 поддержку	
как	 минимум	 1	 судьи,	 то	 оно	
рассматривается	Трибуналом;
c.	 Предложение	 о	 перерыве	
в	 работе	 Трибунала	 может	 быть	
вынесено	в	любой	момент	заседания,	
но	не	во	время	выступления	оратора	
и	процедуры	голосования;
d.	 Предложение	 ставится	 на	
голосование	 без	 обсуждения	 и	
для	 принятия	 требует	 простого	
большинства	голосов.
4.	 Процедурное	 предложение	
может	быть	отозвано	в	любой	момент	
заседания.

Пункт 24. Доказательства 
1.	 Все	 необходимые	
доказательства	 предоставляются	
стороной	 обвинения	 и	 стороной	
защиты	 до	 начала	 судебного	
следствия.
2.	 В	 случае	 возникновения	
дополнительных	 доказательств	 по	

решению	Трибунала	они	могут	быть	
поданы	и	допущены	к	исследованию	
во	время	заседания	Трибунала.
3.	 Трибунал	 принимает	 к	
рассмотрению:
a.	 Документы;
b.	 Вещественные	доказательства	
(в	 том	 числе,	 фото-	 и	 видео-	
доказательства);
c.	 Показания	 Свидетелей	 –	
устные	и	письменные;
d.	 Показания	 Подсудимых	 –	
устные	и	письменные;
4.	 Все	 документы,	 письменные	
показания	 и	 вещественные	
доказательства	 адресуются	
Председательствующему	 судье	
Трибунала.	
5.	 Трибунал	 устанавливает	 и	
принимает	 наиболее	 быструю	
процедуру	рассмотрения	и	допускает	
любые	 доказательства,	 которые	
имеют	 доказательную	 силу	 и	
относятся	к	рассматриваемому	делу.
6.	 При	 подаче	 доказательств	
в	 Трибунал	 необходимо	 обращать	
особое	внимание	на	ст.	3	п.	19	ч.	6.
7.	 Вопрос	 о	 принятии	 или	
непринятии	письменных	показаний	в	
каждом	конкретном	случае	решается	
Генеральным	секретарём	Трибунала.

Пункт 25. Допрос свидетелей
1.	 До	начала	судебного	следствия	
стороны	 обязаны	направить	 на	 имя	
Генерального	 секретаря	 Трибунала	
список	свидетелей.
2.	 Свидетель	 может	 быть	
допрошен	 только	 один	 раз,	 если	
Трибунал	не	решит	иначе.
3.	 Присяга	Свидетеля:
a.	 Перед	 началом	 допроса	
каждый	 Свидетель	 приводится	 к	
присяге.
b.	 Положа	 правую	 руку	 на	
настоящий	 Устав,	 Свидетель	
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произносит:	«Перед	лицом	Высокого	
суда	 клянусь,	 что	 я	 буду	 говорить	
правду,	 только	 правду	 и	 ничего,	
кроме	правды».
4.	 Этапы	допроса	Свидетеля:
a.	 Главный	или	 прямой	допрос	 –	
производится	 стороной,	 вызвавшей	
Свидетеля	в	Трибунал;
b.	 Перекрёстный	 допрос	 –	
производится	 противоположной	
стороной;
c.	 Повторный	 прямой	 допрос	 –	
производится	 стороной,	 вызвавшей	
Свидетеля	 в	 Трибунал,	 касательно	
информации,	 затронутой	 в	
ходе	 перекрестного	 допроса	
для	 уточнения	 или	 выяснения	
неясностей.	
d.	 Повторный	 перекрестный	
допрос	 –	 производится	
противоположной	 стороной	
касательно	информации,	затронутой	
в	ходе	повторного	прямого	допроса.
.

ЧАСТЬ VII. СУДОПРОИЗВОДСТВО 
Пункт 26. Порядок судебного 
заседания
1.	 Подготовительная	 часть	
заседания.
2.	 Судебное	следствие.
3.	 Прения	сторон.
4.	 Реплики.
5.	 Последнее	слово	Подсудимого.
6.	 Постановление	 приговора	
Трибуналом.

Пункт 27. Подготовительная часть 
заседания
1.	 Подготовительная	 часть	
заседания	имеет	своим	назначением	
проверку	 наличия	 необходимых	
условий	 для	 проведения	
заседания,	 проверку	 явки	 лиц,	
которые	 должны	 принимать	 в	 нем	
участие,	 рассмотрение	 Трибуналом	
ходатайств	 о	 привлечении	
Свидетелей	и	ходатайств	по	другим	
процессуальным	вопросам.
2.	 Порядок	 во	 время	
подготовительной	части	заседания:
a.	 Открытие	заседания	Трибунала	
и	 проверка	 явки	 Представителей	
–	 процедура	 переклички	 и	
установление	кворума;
b.	 Установление	 законности	
участия	 в	 заседании	 всех	
Представителей	 и	 принятие	
решения	в	случае	неявки	участника	
заседания;
c.	 Разъяснение	прав	участвующим	
в	заседании	Представителям;
d.	 Обеспечение	 необходимых	
средств	доказывания.
3.	 При	 открытии	 заседания	
Трибунала	Председатель	должен:
a.	 Объявить	заседание	Трибунала	
открытым;
b.	 Сообщить,	 какой	 суд	 будет	
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разбирать	дело;
c.	 Объявить,	 какое	 дело	
будет	 разбираться	 (сообщить	
ФИО	 Подсудимого,	 дату	 и	 место	
рождения,	 преступление,	 в	 котором	
он	обвиняется);
d.	 Установить	 личность	
Подсудимого	 (место	 жительства,	
занимаемую	 должность,	
гражданство,	 инвалидность,	
наличие	 государственных	 наград,	
воинские	звания,	данные	о	состоянии	
здоровья);
e.	 Установить,	 вручена	 ли	
Подсудимому	копия	обвинительного	
акта;
f.	 Объявить	состав	суда;
g.	 Объяснить,	 что	 ни	 у	 одной	 из	
сторон	 нет	 права	 на	 отвод	 состава	
Трибунала;
h.	 Объяснить	права	и	обязанности	
участникам	заседания;
i.	 Выяснить	 у	 участников	
заседания,	понятны	ли	им	их	права	
и	обязанности;
j.	 Выяснить,	 имеются	 ли	
ходатайства	 для	 внесения	 на	
рассмотрение;
k.	 Составить	 список	 ораторов	 и	
установить	регламент	выступлений.

Пункт 28. Судебное следствие 
1.	 Судебное	 следствие	 имеет	
своим	 назначением	 исследование	
Представителями	 всех	 имеющихся	
доказательств	 виновности	 или	
невиновности	Подсудимого.
2.	 Порядок	 во	 время	 судебного	
следствия:
a.	 Вступительная	 речь	 стороны	
обвинения,	 в	 ходе	 которой	
оглашается	обвинительный	акт;
b.	 Вступительная	 речь	 стороны	
защиты;
c.	 Допрос	Подсудимого;
d.	 Допрос	 свидетелей	 стороны	

обвинения;
e.	 Допрос	 свидетелей	 стороны	
защиты;
f.	 Сторона	 обвинения	 и	
сторона	 защиты	 представляют	
доказательства	 (допущенные	
Трибуналом	в	ходе	подготовительной	
части	 заседания),	 опровергающие	
доказательства	 противоположной	
стороны;
g.	 Трибунал	может	в	любое	время	
задавать	любые	вопросы	любому	из	
Подсудимых	или	Свидетелей;
h.	 Сторона	 обвинения	 или	
сторона	 защиты	 могут	 подвергать	
допросу	 и	 перекрёстному	 допросу	
любого	Подсудимого	или	Свидетеля,	
который	даёт	показания.
3.	 Судебное	 следствие	
объявляется	 Председателем	
законченным	в	следующих	случаях:
a.	 Никто	 из	 Представителей	 не	
заявил	 ходатайство	 о	 продлении	
судебного	следствия;
b.	 Если	 Трибунал	 отказал	
удовлетворить	 ходатайство	 о	
продлении	судебного	следствия.

Пункт 29. Прения сторон 
1.	 Судебные	 прения	 имеют	
своим	 назначением	 всестороннее	
подведение	 итогов	 судебного	
следствия	 и	 анализ	 обстоятельств	
дела.
2.	 Порядок	 во	 время	 судебных	
прений:
a.	 Обвинительная	 речь	 стороны	
обвинения;
b.	 Защитительная	 речь	 стороны	
защиты.
3.	 Подсудимый	 может	 заявлять	
ходатайство	 через	 Защитника	 о	
предоставлении	ему	права	наряду	с	
Защитником	участвовать	в	судебных	
прениях.
4.	 Основу	 судебных	 прений	
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составляют	 исключительно	
результаты	судебного	следствия.
5.	 Стороны	 в	 своих	 речах	 не	
вправе	ссылаться	на	доказательства,	
которые	 не	 были	 предметом	
рассмотрения	 в	 суде	 или	 были	
признаны	судом	недопустимыми.
6.	 Стороны	 судебных	 прений	 в	
своих	 речах	 не	 должны	 касаться	
обстоятельств,	 не	 имеющих	
отношения	к	делу.
7.	 Если	 в	 обоснование	 своих	
выводов	 участник	 судебных	
прений	 считает	 необходимым	
привести	 новые	 доказательства,	 не	
исследованные	 в	 ходе	 судебного	
следствия,	 то	 он	 вправе	 заявить	
ходатайство	 о	 возобновлении	
судебного	следствия.	

Пункт 30. Реплики
1.	 Реплики	 имеют	 своим	
назначением	дачу	комментариев	по	
вопросу,	 затронутому	 на	 судебных	
прениях.
2.	 Каждая	 сторона	 имеет	 право	
только	на	одну	реплику.
3.	 Право	на	реплику	имеют	только	
Обвинитель	и	Защитник.
4.	 Длительность	 каждой	
выступления	 реплики	
устанавливается	регламентом	суда
5.	 Реплика	 позволена	 в	
следующих	случаях:
a.	 Необходимость	 возразить	
против	искажения	фактов;
b.	 При	 необходимости	 возразить	
против	 ошибочных	 положений	 в	
выступлении	 противоположной	
стороны,	 которые	 имеют	
принципиальное	значение.
6.	 Недопустимы	 реплики	 для	
повторения	 уже	 сказанного	 ранее,	
а	 также	 для	 выступления	 по	
вопросам,	 не	 имеющим	 значения	
для	содержания	дела.

Пункт 31. Последнее слово 
Подсудимого
1.	 После	 реплик	 Председатель	
должен	 предоставить	 Подсудимому	
право	на	последнее	слово.
2.	 В	 последнем	 слове	
Подсудимый	 вправе	 выразить	
своё	 отношение	 к	 рассмотренному	
Трибуналом	 обвинению,	 дать	
оценку	 собственным	 действиям	 и	
результатам	разбирательства.
3.	 Подсудимый	может	отказаться	
от	использования	права	на	последнее	
слово	без	объяснения	причин.
4.	 Последнее	 слово	 не	
ограничивается	временем.
5.	 Во	 время	 последнего	 слова	
вопросы	к	Подсудимому	запрещены.
6.	 Подсудимый	 в	 последнем	
слове	 вправе	 говорить	 все,	 что	
считает	 нужным	 сказать	 в	 связи	 с	
рассматриваемым	делом.
7.	 Председатель	 вправе	
остановить	 речь,	 если	 Подсудимый	
говорит	 об	 обстоятельствах,	 не	
имеющих	отношения	к	делу.
8.	 Председатель	вправе	прервать	
речь,	 если	 Подсудимый	 допускает	
оскорбительные	 высказывания	 по	
отношению	к	Трибуналу	или	сторонам	
Трибунала.
9.	 Сведения,	 предоставленные	
в	 ходе	 последнего	 слова,	 не	 имеют	
доказательной	 силы.	 При	 этом	
судебное	 следствие	 может	 быть	
возобновлено,	 если	 Подсудимый	
сообщил	 о	 новых	 обстоятельствах,	
имеющих	 существенное	 значение	
для	уголовного	дела.

Пункт 32. Проект Приговора 
Трибунала
1.	 После	 того,	 как	 все	 этапы	
рассмотрения	 дела	 завершены,	
Судьи	 удаляются	 на	 совещание	
для	 составления	 рабочего	 проекта	



Приговора	 Трибунала.	 Совещанием	
руководит	 Председательствующий	
Судья.
2.	 Во	 время	 совещания	 для	
остальной	 части	 органа	 действует	
режим	 неформальных	 дебатов	 без	
председательствования.	 В	 данном	
случае	режим	может	быть	объявлен	
единолично	Председателем.
3.	 Приговор	 Трибунала	 должен	
содержать	 4	 части:	 вводная,	
описательная,	 мотивировочная	 и	
резолютивная.
4.	 Вводная	 часть	 Приговора	
должна	содержать:
a.	 Сведения	 о	 постановлении	
Приговора	 Международного	
военного	трибунала	в	Нюрнберге;	
b.	 Дата	 и	 место	 постановления	
Приговора;
c.	 Наименование	 Трибунала,	
постановившего	 Приговор,	 состав	
Трибунала,	данные	о	всех	участниках	
заседания;
d.	 Фамилия	и	имя	Подсудимого;
e.	 Наименование	 и	 статья	
акта,	 предусматривающего	
ответственность	 за	 преступление,	
в	 совершении	 которого	 обвиняется	
Подсудимый.
5.	 Описательная	часть	Приговора	
должна	содержать:
a.	 Существо	 предъявленного	
обвинения;
b.	 Обстоятельства	 дела,	
установленные	Трибуналом.
6.	 Мотивировочная	 часть	
Приговора	должна	содержать:
a.	 Основания	 осуждения	 или	
оправдания;
b.	 Мотивы,	 по	 которым	 Трибунал	
принимает	решение	со	ссылками	на	
положения	 нормативно-правовых	
актов	 и	 рассмотренные	 в	 ходе	
судебного	заседания	доказательства.
7.	 Резолютивная	часть	Приговора	

должна	содержать:
a.	 Фамилию	и	имя	Подсудимого;
b.	 Решение	 о	 признании	
Подсудимого	 виновным	 или	
невиновным	 в	 совершении	
преступления;
c.	 Вид	 и	 размер	 наказания,	
назначенного	 Подсудимому	 за	
каждое	преступление,	в	совершении	
которого	он	признан	виновным.
8.	 Трибунал	 при	 составлении	
Приговора	 может	 признать	
необходимым	 дополнительно	
выяснить	те	или	иные	обстоятельства,	
имеющие	значение	для	дела.
9.	 После	 того,	 как	 Проект	
Трибунала	 принят,	 он	 подлежит	
распространению	для	ознакомления	
среди	Судей.
10.	 Председатель	 предоставляет	
время	 Судьям,	 которые	 желают	
высказать	особое	мнение,	если	такое	
имеется.
11.	 Трибунал	 имеет	 право	
приговорить	 виновного	 к	 смертной	
казни	или	другому	наказанию,	которое	
будет	признано	справедливым.

Пункт 33. Приговор Трибунала
1.	 После	 того,	 как	 особое	
мнение	 высказано,	 Председатель	
обращается	 к	 Судьям	 для	 того,	
чтобы	 был	 вынесен	 окончательный	
Приговор	 Трибунала	 в	 процессе	
голосования	в	алфавитном	порядке.	
2.	 До	 проведения	 голосования,	
Секретариат	Трибунала	обеспечивает	
Судей	 окончательным	 текстом	
проекта	Приговора	Трибунала.
3.	 Проект	 Приговора	 Трибунала	
должен	 быть	 принят	 консенсусом	
Судей,	присутствующих	на	заседании	
Судей.	
4.	 Приговор	может	быть	обжалован	
в	 Апелляционную	 инстанцию	
Международного	военного	трибунала	
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по	 Нюрнбергскому	 Процессу.	 Для	
обжалования	 необходимо	 подать	
письменное	 ходатайство	 на	 имя	
Генерального	секретаря	Трибунала.

Пункт 34. Апелляционная инстанция 
Трибунала
1.	 Ходатайство	 об	 апелляции	
подаётся	в	 течение	часа	 с	момента	
вынесения	Приговора	Трибунала.	
2.	 Апелляция	подаётся	по	форме	
Приложения	4.
3.	 Апелляционная	 инстанция	
работает	в	формате,	предусмотренном	
пунктами	32	и	33	настоящего	Устава.
4.	 Заседание	 апелляционной	
инстанции	длится	не	более	60	минут.
5.	 Приговор,	 вынесенный	
апелляционной	 инстанцией,	
является	 окончательным	 и	
обжалованию	не	подлежит.
6.	 Апелляционная	 инстанция	
вправе	 оставить	 Приговор	 в	 силе	
либо	 смягчить	 наказание,	 но	 не	
вправе	ужесточить	наказание.	
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

О	присяге	Международного	военного	трибунала	
по	Нюрнбергскому	Процессу

1.	 Присяга	Международного	военного	трибунала	по	Нюрнбергскому	Процессу	
(далее	–	Трибунала)	является	неотъемлемой	частью	процесса.

2.	 Трибунал	не	имеет	права	начинать	работу	и	считается	нелегитимным,	если	
не	была	проведена	процедура	приведения	к	Присяге.

3.	 В	процедуре	приведения	к	Присяге	необходимо	участие	следующих	лиц:
-	 Председательствующий	и	Сопредседательствующий	судьи	Трибунала;
-	 Другие	судьи	Трибунала.

4.	 Процедура	приведения	Трибунала	к	Присяге	проводится	после	объявления	
сессии	Модели	ООН	открытой.

5.	 Председатель	Трибунала	предлагает	Судьям	Трибунала,	положа	правую	на	
Устав	Трибунала,	дать	Присягу:

Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности Председателя 
Международного военного трибунала по Нюрнбергскому Процессу, подчиняясь 
при этом только Уставу Трибунала, ничему и некому более.

6.	 Каждый	присутствующий	Судья,	положа	правую	руку	на	Устав	Трибунала,	
дает	Присягу:

Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности Судьи Международного 
военного трибунала по Нюрнбергскому Процессу. 

7.	 Затем	Генеральный	секретарь	Модели	ООН	РГГУ	передает	Устав	Трибунала	
Поверенному	Генерального	секретаря	Трибунала.
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
В Апелляционную инстанцию МВТНП
От: _________________________________

ФИО Подсудимого
 

Апелляционная жалоба на решение Трибунала

«1» октября 1946 г. Трибуналом было вынесено решение по делу ________________ (Подсудимого) о 
_____________________________ (указать сущность исковых требований).
Решением Трибунала __________________________________ (указать, как было разрешено дело по существу).

Считаю, что Трибуналом принято незаконное решение по следующим основаниям ___________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ (указать, с чем Подсудимый 
не согласен в решении, почему решение Трибунала является незаконным, какие обстоятельства не 
выяснены, какие доказательства судом не исследованы).
На основании изложенного, прошу:
 1. Отменить решение Международного военного трибунала для Нюрнбергского Процесса от 
«1» октября 1946 г. по делу по иску _____________________ (Подсудимого) о ______________________________
_____________________________(сущность исковых требований).
 2. Принять новое решение по делу, которым _______________________ (указать, как должно 
быть разрешено дело в Апелляционной инстанции).

Ходатайство (при наличии дополнительных доказательств):
Прошу при рассмотрении Апелляционной жалобы принять дополнительные доказательства по 
делу _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________ (привести перечень дополнительных доказательств), которые 
подтвердят следующие обстоятельства _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ (указать юридически значимые 
обстоятельства по делу, которые могут быть подтверждены представленными доказательствами). Я не 
имел возможности ранее представить перечисленные доказательства по следующим причинам ______
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________ (указать причины, которые мешали представить дополнительные доказательств в 
суд первой инстанции).
Перечень прилагаемых к Апелляционной жалобе документов:
1. Копия апелляционной жалобы
2. Дополнительные доказательства

«1» октября 1946 г.                                            Подпись заявителя ______________




