
Нюрнбергский процесс 

 

20 ноября 1945 г. в 10.00 в небольшом германском городке Нюрнберг 

открылся международный судебный процесс по делу главных нацистских 

военных преступников европейских стран оси Рим-Берлин-Токио. Этот город был 

выбран неслучайно: он многие годы был цитаделью фашизма, невольным 

свидетелем съездов национал-социалистской партии и парадов ее штурмовых 

отрядов. Нюрнбергский процесс осуществлял Международный военный трибунал 

(МВТ), созданный на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 г. 

между правительствами ведущих государств-союзников – СССР, США, 

Великобритании и Франции, к которому присоединились 19 других стран – 

членов Антигитлеровской коалиции. Основу соглашения составили положения 

Московской декларации от 30 октября 1943 г. об ответственности гитлеровцев за 

совершенные зверства, под которой поставили свои подписи руководители СССР, 

США и Великобритании. 

Организация и юрисдикция Международного военного трибунала были 

определены его Уставом, составлявшим неотъемлемую часть Лондонского 

соглашения 1945 г. Согласно Уставу трибунал имел право судить и наказывать 

лиц, которые, действуя в интересах европейских стран оси индивидуально или в 

качестве членов организации, совершили преступления против мира, военные 

преступления и преступления против человечности. В состав МВТ вошли судьи – 

представители от четырех государств-учредителей (по одному от каждой страны), 

их заместители и главные обвинители. В Комитет главных обвинителей были 

назначены: от СССР – Р.А. Руденко, от США – Роберт Х. Джексон, от 

Великобритании – Х. Шоукросс, от Франции – Ф. де Ментон, а затем Ш. де Риб. 

На Комитет возлагалось расследование дел главных нацистских преступников и 

их обвинение. Процесс был построен на сочетании процессуальных порядков всех 

представленных в трибунале государств. Решения принимались большинством 

голосов. 

На скамье подсудимых оказалась почти вся правящая верхушка Третьего 

рейха – высшие военные и государственные деятели, дипломаты, крупные 

банкиры и промышленники: Г. Геринг, Р. Гесс, И. фон Риббентроп, В. Кейтель, 

Э. Кальтенбруннер, А. Розенберг, Х. Франк, В. Фрик, Ю. Штрейхер, В. Функ, 

К. Дениц, Э. Редер, Б. фон Ширах, Ф. Заукель, А. Йодль, А. Зейс-Инкварт, 

А. Шпеер, К. фон Нейрат, Х. Фриче, Я. Шахт, Р. Лей (повесился в камере до 

начала процесса), Г. Крупп (был признан неизлечимо больным, его дело было 

приостановлено), М. Борман (судился заочно, т. к. скрылся и не был найден) и 

Ф. фон Папен. Не было в зале суда только самых высокопоставленных главарей 

нацизма – Гитлера, Геббельса и Гиммлера, которые покончили жизнь 

самоубийством еще во время штурма Берлина Красной Армией. Обвиняемые 

являлись участниками всех крупных внутри- и внешнеполитических, а также 

военных событий с момента прихода Гитлера к власти. Поэтому, по словам 

французского публициста Р. Картье, присутствовавшего на суде и написавшего в 

1946 г. книгу «Тайны войны. По материалам Нюрнбергского процесса», «суд над 

ними был судом над режимом в целом, над целой эпохой, над всей страной». 



 

 

Международный военный трибунал рассмотрел также вопрос о признании 

преступными руководящий состав национал-социалистской партии (НСДАП), ее 

штурмовые (СА) и охранные отряды (СС), службу безопасности (СД) и 

государственную тайную полицию (гестапо), а также правительственный кабинет, 

Генштаб и Верховное командование (ОКВ) нацистской Германии. Все 

преступления, совершенные нацистами во время войны, были подразделены в 

соответствии с Уставом Международного военного трибунала на преступления: 

- против мира (планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров); 

- военные преступления (нарушения законов или обычаев войны: убийства, 

истязания или увод в рабство гражданского населения; убийства или истязания 

военнопленных; ограбление государственной, общественной или частной 

собственности; разрушение или разграбление культурных ценностей; 

бессмысленное разрушение городов или деревень); 

- преступления против человечности (уничтожение славянских и других 

народов; создание тайных пунктов для уничтожения мирных людей; 

умерщвление психически больных). 

Международный военный трибунал, заседавший почти год, проделал 

колоссальную работу. В ходе процесса состоялось 403 открытых судебных 

заседания, было допрошено 116 свидетелей, рассмотрено свыше 300 тысяч 

письменных показаний и около 3 тысяч документов, включая фото- и 

кинообвинения (в основном официальные документы германских министерств и 

ведомств, Верховного командования вермахта, Генштаба, военных концернов и 

банков, материалы из личных архивов). Если бы Германия выиграла войну или 

если бы конец войны не был таким стремительным и сокрушительным, то все эти 

документы (многие с грифом «Совершенно секретно»), скорее всего, были бы 

уничтожены или были навсегда скрыты от мировой общественности. 

Многочисленные свидетели, дававшие показания в ходе процесса, по словам 

Р. Картье, не ограничивались просто фактами, а подробно освещали и 

комментировали их, «привнося новые оттенки, краски и дух самой эпохи». В 

руках судей и обвинителей оказались неоспоримые доказательства преступных 

замыслов и кровавых злодеяний нацистов. Широкая гласность и открытость стали 

одним из основных принципов международного процесса: для присутствия в зале 

суда было выдано более 60 тыс. пропусков, заседания велись одновременно на 

четырех языках, прессу и радио представляли около 250 журналистов из разных 

стран. 

Многочисленные преступления нацистов и их пособников, выявленные и 

обнародованные в ходе Нюрнбергского процесса, воистину поражают 

воображение. Всё, что только можно было изобрести запредельно жестокого, 

антигуманного и античеловеческого, было включено в арсенал фашистов. Здесь 

следует назвать и варварские методы ведения войны, и жестокое обращение с 

военнопленными, грубо нарушающие все ранее принятые в этих сферах 

международные конвенции, и угон в рабство населения оккупированных 



территорий, и целенаправленное уничтожение с лица земли целых городов и 

деревень, и изощренные технологии массового уничтожения. Мир потрясли 

озвученные в ходе процесса факты об изуверских опытах над людьми, о массовом 

использовании спецпрепаратов умерщвления «Циклон А» и «Циклон Б», о так 

называемых душегубках-газенвагенах, газовых «банях», работающих без 

остановки днем и ночью мощных кремационных печах. Нацистские 

недочеловеки, цинично считая себя единственной избранной нацией, имеющей 

право вершить судьбы других народов, создали целую «индустрию смерти». 

Лагерь смерти в Освенциме, к примеру, был рассчитан на истребление 30 тысяч 

человек в день, Треблинка – на 25 тысяч, Собибур – на 22 тысячи и т.д. Всего же 

через систему концлагерей и лагерей смерти прошли 18 миллионов человек, 

около 11 миллионов из которых были зверски уничтожены. 

Обвинения в неправомочности Нюрнбергского процесса, возникшие спустя 

годы после его окончания среди западных историков-ревизионистов, некоторых 

юристов и неонацистов и сводившиеся к тому, что это был якобы не 

справедливый суд, а «скорая расправа» и «месть» победителей, по меньшей мере, 

несостоятельны. Всем подсудимым уже 18 октября 1945 г., то есть более чем за 

месяц до начала судебного разбирательства было вручено Обвинительное 

заключение с тем, чтобы они могли подготовиться к защите. Таким образом, 

основные права обвиняемых были соблюдены. Мировая печать, комментируя 

Обвинительное заключение, отмечала, что этот документ составлен от имени 

«оскорбленной совести человечества», что это не «акт мести, а торжество 

справедливости», перед судом предстанут не только главари нацистской 

Германии, но и вся система фашизма. Это был в высшей степени справедливый 

суд народов мира. 

Подсудимым была представлена широкая возможность осуществлять 

защиту от предъявленных им обвинений: все они имели адвокатов, им 

предоставлялись копии всех документальных доказательств на немецком языке, 

оказывалась помощь в розыске и получении необходимых документов, доставке 

свидетелей, которых считали нужным вызвать защитники. Однако обвиняемые и 

их адвокаты с самого начала процесса взяли курс на то, чтобы доказать 

юридическую несостоятельность Устава Международного военного трибунала. 

Стремясь избежать неотвратимого наказания, они пытались переложить всю 

ответственность за совершенные преступления исключительно на Адольфа 

Гитлера, СС и гестапо, выдвигали встречные обвинения в адрес государств – 

учредителей трибунала. Характерно и показательно, что ни у одного из них не 

возникло ни малейших сомнений в своей полной невиновности. 

После кропотливой и скрупулезной работы, продолжавшейся почти год, 30 

сентября – 1 октября 1946 г. был оглашен Приговор международного суда. В нем 

были проанализированы основные принципы международного права, 

нарушенные нацистской Германией, аргументы сторон, дана картина преступной 

деятельности фашистского государства на протяжении более чем 12 лет его 

существования. Международный военный трибунал признал всех подсудимых (за 

исключением Шахта, Фриче и фон Папена) виновными в осуществлении заговора 

с целью подготовки и ведения агрессивных войн, а также в совершении 



бесчисленных военных преступлений и тягчайших злодеяний против 

человечности. К смертной казни через повешение были приговорены 

12 нацистских преступников: Геринг, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, 

Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхель, Заукель, Йодль, Зейсс-Инкварт, Борман 

(заочно). Остальные получили различные сроки тюремного заключения: Гесс, 

Функ, Редер – пожизненно, Ширах и Шпеер – 20 лет, Нейрат – 15 лет, Дениц – 

10 лет. 

Трибунал также признал преступными руководящий состав национал-

социалистской партии, СС, СД и гестапо. Таким образом, даже приговор, 

согласно которому только 11 подсудимых из 21 были приговорены к смертной 

казни, а трое вообще были оправданы, наглядно показал, что правосудие не было 

формальным и ничего заранее не предрешалось.  

Ходатайства осужденных о помиловании были отклонены Контрольным 

Советом по Германии, и в ночь на 16 октября 1946 г. приговор о смертной казни 

был приведен в исполнение (незадолго до этого Геринг покончил жизнь 

самоубийством). 

Вслед за самым крупным и длительным в истории международным 

процессом в Нюрнберге в городе вплоть по 1949 г. состоялись еще 12 судебных 

процессов, на которых были рассмотрены преступления более чем 

180 нацистских руководителей. Большинство из них также понесли заслуженное 

наказание. Военные трибуналы, проходившие после окончания Второй мировой 

войны в Европе также и в других городах и странах, осудили в общей сложности 

более 30 тыс. нацистских преступников. Однако многим нацистам, виновным в 

совершении жестоких преступлений, к сожалению, удалось скрыться от 

правосудия. Но их розыск не был прекращен, а продолжился: ООН приняла 

важное решение не принимать во внимание срока давности для нацистских 

преступников. Так, только в 1960–1970-е годы были найдены, арестованы и 

осуждены десятки и сотни нацистов.  

Вслед за Нюрнбергским процессом был проведен Токийский процесс – 

судебный процесс над главными японскими военными преступниками, 

происходивший в Токио с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. в Международном 

военном трибунале для Дальнего Востока. Требование суда над японскими 

военными преступниками было сформулировано в Потсдамской декларации от 

26 июля 1945 г. В Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 г. было дано 

обязательство «честно выполнять условия Потсдамской декларации», включая 

наказание военных преступников. 

Важно твердо знать и помнить, что решений Нюрнбергского трибунала 

никто не отменял! Представляется полностью недопустимым радикальный 

пересмотр его решений и в целом его исторической значимости, так же, как и 

главных итогов и уроков Второй мировой войны, что, к сожалению, пытаются 

сегодня сделать некоторые западные историки, правоведы и политики. Важно 

отметить, что материалы Нюрнбергского процесса являются одним из важнейших 

источников для изучения истории Второй мировой войны и создания целостной и 

объективной картины злодеяний нацистских главарей, а также для получения 

однозначного ответа на вопрос о том, кто виноват в развязывании этой 



чудовищной войны. В Нюрнберге именно нацистская Германия, ее политические, 

партийные и военные лидеры были признаны главными и единственными 

виновниками международной агрессии. Поэтому попытки некоторых 

современных историков разделить эту вину поровну между Германией и СССР 

полностью несостоятельны. 

 


