
В 2016 году исполняется 70 лет со дня проведения Нюрнбергского процесса  

 

Международный судебный процесс над бывшими руководителями 

гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в 

Международном военном трибунале в Нюрнберге (Германия), располагавшемся в 

«Зале 600» здания суда присяжных в Нюрнберге.  

Вторая мировая война, длившаяся 6 лет (1.09.1939 – 2.09.1945), вовлекла в свою 

орбиту 61 государство, унесла жизни более 60 миллионов человек. Самые тяжелые 

потери понес Советский Союз, положивший на алтарь Победы над нацизмом 26 

миллионов 600 тысяч человеческих жизней. В огне Второй мировой погибли 10 

миллионов китайцев, более 9 миллионов немцев, 6 миллионов евреев, 4 миллиона 

поляков, 600 тысяч французов, 405 тысяч американцев, миллионы людей других 

национальностей.  

С первых дней войны фашисты достигли предела жестокости и варварства в 

обращении с военнопленными и мирным населением. Массовые убийства ни в чем 

не повинных людей, отправка граждан в рабство, ограбление огромных территорий 

были обычной практикой. 

1 ноября 1943 был подписан Секретный протокол Московской конференции 

Министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, 18-м пунктом 

которого была «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые 

зверства». 2 ноября «Декларация…» была опубликована в газете «Правда» за 

подписями Рузвельта, Сталина и Черчилля. Вопросы, связанные с созданием 

международного суда, не раз обсуждались в ходе Московской, Крымской и 

Лондонской конференций. На них были выработаны общие принципы и регламент 

работы трибунала. 

Международный военный трибунал в Нюрнберге стал первым в истории 

опытом осуждения преступлений государственного масштаба — правящего режима, 

его карательных институтов, высших политических и военных деятелей. 

8 августа 1945 года правительства СССР, США, Великобритании и Франции 

заключили соглашение об организации суда над главными военными 

преступниками. В дальнейшем к соглашению официально присоединились еще 19 

государств. 

Процесс начался 20 ноября 1945 г. и продолжался почти 11 месяцев. Перед 

Трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство 

фашистской Германии.  

В зале суда и на местах были допрошены сотни свидетелей, рассмотрены 

тысячи документов. В качестве доказательств фигурировали также книги, статьи и 

публичные выступления нацистских лидеров, фотографии, документальные 

фильмы, кинохроника. 

Все 403 заседания Трибунала были открытыми. Работу Трибунала широко 

освещала пресса, велась прямая радиотрансляция. 

30 сентября - 1 октября 1946 г. суд народов вынес свой приговор. Обвиняемые 

были признаны виновными в тяжких преступлениях против мира и человечества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C


Двенадцать из них трибунал приговорил к смертной казни через повешение. Другим 

предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. Трое 

были оправданы. 

Были объявлены преступными главные звенья государственно-политической 

машины, доведенные фашистами до дьявольского идеала. Однако правительство, 

Верховное командование, Генштаб и штурмовые отряды (СА), вопреки мнению 

советских представителей, таковыми признаны не были. Член Международного 

военного трибунала от СССР И. Т. Никитченко с этим изъятием (кроме СА), как и 

оправданием троих обвиняемых, не согласился. Он также оценил как мягкий 

приговор о пожизненном заключении Гесса. Советский судья изложил свои 

возражения в Особом мнении. Оно было оглашено в суде и составляет часть 

приговора. 

Нюрнбергский процесс приобрел всемирно-историческое значение как первое и 

по сей день крупнейшее правовое деяние Организации Объединенных Наций. 

 

Использован материал предисловия к книге А. Звягинцева «Главный процесс 

человечества. Репортаж из прошлого. Обращение к будущему» 

 


