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НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС. ГЛАВНЫЙ СУД ХХ ВЕКА 

 

Аннотация: 1 октября 1946 года Международный военный трибунал в 

Нюрнберге вынес приговор нацистским преступникам. На сегодняшний день 

Нюрнбергский процесс остается одним из крупнейших судебных процессов в 

истории и важной вехой в развитии международного права. Он формализовал 

окончательное поражение нацизма и милитаризма во Второй мировой войне. 

Концептуальные решения Нюрнбергского трибунала, которые впоследствии 

были приняты ООН в качестве принципов послевоенного международного 

гуманитарного и уголовного права, до сих пор служат надежной правовой 

основой для укрепления мира и международной безопасности, уважения 

человеческого достоинства. 

Ключевые слова: Нюрнбергский процесс, Великая Отечественная 

война, История Международных отношений 

Annotation: On October 1, 1946, the International Military Tribunal in 

Nuremberg sentenced the Nazi criminals. Today, the Nuremberg trials remain one 

of the largest trials in history and an important milestone in the development of 

international law. He formalized the final defeat of Nazism and militarism in World 

War II. The conceptual decisions of the Nuremberg Tribunal, which were 

subsequently adopted by the UN as principles of post-war international 
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humanitarian and criminal law, still serve as a reliable legal basis for strengthening 

peace and international security, and respect for human dignity. 

Key words: The Nuremberg Trials, the Great Patriotic War, the History of 

International Relations. 

 

1 октября 1946 года в Нюрнберге был объявлен приговор 

Международного военного трибунала, осудившего главных военных 

преступников нацистского режима, двенадцать из них приговорены к 

смертной казни. Нюрнбергский трибунал фактически поставил точку в 

истории Второй мировой войны и отправил на казнь главных её виновников. 

Основная инициатива создания Международного военного трибунала 

исходила главным образом от Советского Союза. С начала Великой 

Отечественной войны Советский Союз вёл постоянную и последовательную 

дипломатическую борьбу за создание международного военного трибунала. 

Ещё 30 октября 1943 года была принята Московская декларация , 

призывавшая к ответственности нацистов за совершенные зверства, 

подписанная Советским союзом, США и Великобританией. Декларация 

предупреждала, что немецкие офицеры и солдаты, члены нацистской партии, 

ответственные за бесчисленные зверства, казни и убийства, которые были 

совершенны на территории временно оккупированных ими стран, будут 

отправлены в эти страны для суда за их преступления.  

Важную роль в сборе документальной информации, обработке и 

систематизации всех материалов о зверствах нацистских преступников 

сыграла Чрезвычайная государственная комиссия, созданная 2 ноября 1942 

года в СССР. 

Комиссия опубликовала 27 отчетов о преступлениях, совершенных на 

Советской и польской территории, собрала более 250 тысяч протоколов 

допросов свидетелей, которые пригодились во время Нюрнбергского 
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процесса. Нюрнбергский трибунал начал свою деятельность в ноябре 1945 

года.  

Главным прокурором СССР был назначен Роман Руденко. За почти 11 

месяцев трибунал провел 403 открытых заседания, допросил несколько сотен 

свидетелей и рассмотрел десятки тысяч письменных свидетельств и более 

5000 подлинных документальных свидетельств. 

1 октября 1946 года трибунал признал обвиняемых виновными в участии 

в заговоре с целью планирования и ведения агрессивных войн, преступной 

агрессии против Польши, Австрии, Чехословакии, Дании, Норвегии, Бельгии, 

Югославии, Греции, СССР и ряда других стран, а также в бесчисленных 

военных преступлениях и тяжких преступлениях против человечества. 

Нюрнбергский трибунал признал преступным руководящий состав 

национал-социалистской партии, охранные отряды партии (СС), службу 

безопасности (СД) и государственную тайную полицию (гестапо) и впервые в 

истории признал агрессию среди самых тяжких преступлений против 

человечества. 

1 октября 1946 года был объявлен приговор трибунала. 

К смертной казни через повешение были приговорены 12 человек: 

уполномоченный по использованию рабочей силы Фриц Заукель, 

рейхскомиссар Голландии Артур Зейс-Инкварт, издатель Юлиус Штрейхер, 

заместитель фюрера по партии (заочно) Мартин Борман, генерал-губернатор 

Польши Ганс Франк, имперский протектор Чехии и Моравии Вильгельм Фрик, 

рейхсмаршал Германг Геринг, министр иностранных дел Иоахим Риббентроп, 

министр по делам оккупированных восточных территорий Альфред 

Розенберг, генерал-полковник Альфред Йодль, шеф службы безопасности 

Эрнст Кальтенбруннер, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель. 

К пожизненному заключению были приговорены трое: помощник 

фюрера Рудольф Гесс, министр экономики Ганс Функ, главнокомандующий 

военно-морским флотом Эрих Редер. 
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 К длительным срокам заключения были приговорены четверо: 

Константин Нейрат, Бальдур Ширах, Альберт Шпеер, Карл Дениц. Трое 

подсудимых были оправданы - это президент Имперского банка Герман Шахт, 

бывший рейхсканцлер Франц Папен и директор Имперского радио Ганс 

Фриче. Начальник штаба оперативного руководства Альфред Йодль был 

оправдан посмертно. 

Еще до начала процесса покончил с собой шеф Немецкого трудового 

фронта Роберт Лей, а Густав Крупп был признан неизлечимо больным, в связи 

с чем его дело было приостановлено, а затем прекращено со смертью 

подсудимого.  

Ряд осужденных подали прошения: Геринг, Йодль и Кейтель - о замене 

повешения на расстрел, если просьбу о помиловании не удовлетворят; Редер - 

о замене пожизненного заключения на смертный приговор; Гесс, Геринг, 

Заукель, Функ, Йодль, Кейтель, Риббентроп, Зейсс-Инкварт, Нейрат и Дениц - 

о помиловании.  Все прошения были отклонены. 

Казнь подсудимых произошла в ночь на 16 октября 1946 года в доме 

Нюрнбергской тюрьмы. Германг Геринг покончил жизнь самоубийством 

незадолго до казни. 

Суды над военными преступниками меньшей величины продолжались в 

Нюрнберге вплоть до середины двадцатого столетия. 
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