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Вступительное слово 

 

      

В последние годы в мире наблюдается тенденция, когда отдельные 

политические силы стремятся пересмотреть результаты Второй мировой 

войны, преуменьшить заслуги Советского Союза в разгроме фашистской 

Германии. Все это происходит на фоне возрождения нацистской идеологии в 

странах Западной Европы, Балтии.  

Как было отмечено Министром культуры Российской Федерации В.Р. 

Мединским на заседании комитета «Победа», тема Нюрнбергского процесса 

исторически приватизирована США. Во многих кинофильмах, иных 

произведениях американские авторы пишут об этом как о своей большой 

победе, роль СССР сводится на нет. 

Всемирно-историческое значение решений Нюрнбергского процесса 

заключается в том, что он стал первым в истории международным судом, 

признавшим агрессию тягчайшим уголовным преступлением, наказавшим 

государственных деятелей фашистской Германии, входивших в руководящий 

состав нацистской партии, гитлеровского генералитета и верховного 

главнокомандования, как преступников, виновных в подготовке, 

развязывании и ведении агрессивных войн, истреблении миллионов 

невинных людей, осудившим преступную деятельность таких организаций 

как СС (охранные отряды нацистской партии), СД (службу безопасности), 

гестапо (тайную полицию). 

Любые попытки пересмотра итогов приговоров, вынесенных 

Нюрнбергским судом, их отрицания или искажения необходимо 

рассматривать как нарушение общепризнанных принципов и норм 

международного права, как очевидное противодействие воле ООН. 

Крымским юридическим институтом (филиалом) Университета 

прокуратуры Российской Федерации (далее – Институт) в 2016 г. было 

инициировано проведение на крымской земле ежегодной научной 

конференции «Нюрнбергский процесс: история и современность». Одним из 

элементов этого научного собрания стало проведение студентами Института 

исторической реконструкции эпизодов Международного военного трибунала 

(далее – МВТ). 

Цель исторической реконструкции эпизодов Нюрнбергского процесса 

состоит в том, чтобы акцентировать внимание молодежи  на  итогах  Второй 

мировой войны, показать историческое значение Нюрнбергского процесса,  

способствовать воспитанию у молодого поколения неприятия идеологии 

нацизма, понимания неизбежности расплаты за преступления против мира и 

человечности, а также сохранению исторической памяти о роли СССР в 

разгроме нацизма и проведении МВТ.  

Историческая реконструкция эпизодов Нюрнбергского процесса 

проводится в форме сюжетно-ролевой игры общей продолжительностью 

около 60 минут. 

Одним из важных условий успешной реализации и достижения целей 

данного мероприятия является предварительная подготовка его участников, в 
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ходе которой целесообразно ознакомить их с основными историческими 

фактами относительно причин и целей организации МВТ, правовыми 

основаниями его учреждения, составом МВТ и участников процесса – 

подсудимых, обвинителей, адвокатов и др., а также условиями, в которых 

осуществлял свою работу МВТ. Особое внимание следует уделить значению 

итогов МВТ для прошлого, настоящего и будущих поколений. Для этого 

после завершения воспроизведения эпизодов МВТ целесообразно провести 

обсуждение и ответить на возникшие в ходе просмотра исторической 

реконструкции вопросы. 

Сегодня нельзя допустить, чтобы популяризаторы нацизма оказывали 

влияние на формирование сознания молодых людей. Необходимо сделать все 

возможное для того, чтобы правда о Второй мировой и Великой 

Отечественной войне, о роли СССР в разгроме гитлеровской Германии, а 

также о подготовке и проведении Нюрнбергского процесса 

восторжествовала.    

 

*** 

 

Авторский коллектив выражает глубокую признательность Александру 

Григорьевичу Звягинцеву, многочисленные научные труды которого, 

посвященные Нюрнбергскому процессу, использованы при подготовке 

настоящей методической разработки. 
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1. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

Подготовка к проведению исторической реконструкции эпизодов 

Нюрнбергского процесса включает следующие этапы: 

- проведение беседы об истории создания и проведения МВТ в г. Нюрнберге 

с участниками реконструкции; 

- подбор реквизита; 

- определение места проведения; 

- распределение ролей; 

- изучение исполнителями текстов ролей; 

- репетиции воспроизведения участниками реконструкции текстов ролей; 

- генеральная репетиция с участием всех исполнителей и мультимедийным 

сопровождением. 

 

Примерный текст вводной лекции на тему «Международный 

военный трибунал» 

 

Международный военный трибунал в г. Нюрнберге проходил с 

20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. В рамках международного 

трибунала страны-победительницы (СССР, США, Англии и Франции) 

доказали виновность лидеров нацистской Германии в совершении военных и 

иных преступлений в период с 1939 по 1945 годы.  

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. Нюрнберг 

был выбран для проведения Международного трибунала не случайно: 

именно в этом городе происходило формирование культа нацизма, его 

Гитлер хотел превратить в идеологическую столицу нацизма. Поэтому 

проведение трибунала в зале № 600 земельного суда Нюрнберг-Фюрт стало 

символичным.  

Следует отметить, что поначалу никто не думал о том, что место 

заседаний Международного военного трибунал должно бить символичным. 

Советская сторона настаивала на проведении суда в Берлине, американцы 

называли Мюнхен. Выбор Нюрнберга был обусловлен не только тем, что 

находящийся там Дворец юстиции во время боевых действий почти не 

пострадал. Большим преимуществом оказалось то, что в одном из крыльев 

здания была тюрьма и, следовательно, отпадала нужда в перевозке 

подсудимых в зал суда и обратно.  

Еще задолго до победы над гитлеровской Германией в СССР, в том 

числе, с участием органов прокуратуры, проводилась работа по 

документированию фактов нацистских злодеяний на оккупированных 

территориях. Одним из первых таких примеров стала эксгумация тел более 7 

тысяч расстрелянных нацистами в ноябре – декабре 1941 г. граждан СССР в 

противотанковом рву возле селения Багерово на территории Керченского 

полуострова.  
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Уже во время героического сражения Красной армии под 

Сталинградом 14 октября 1942 г. советское правительство, веря в победу над 

фашизмом, ставит перед союзниками вопрос «Об ответственности 

гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в 

оккупированных странах Европы».  

В ноябре 1943 г. членами антигитлеровской коалиции в Тегеране была 

подписана «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые 

зверства». 

Идея международного процесса возникла и утвердилась не сразу. 

Некоторые западные государственные деятели думали расправиться с 

военными преступниками, не заботясь о процедуре и формальностях. 

Например, еще в 1942 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль 

решил, что нацистская верхушка должна быть казнена без суда. Это мнение 

он не раз высказывал и в дальнейшем. Президент США Франклин 

Д. Рузвельт не только не возражал соратникам, но фактически их поддерживал.  

Гораздо дальновиднее западных политиков оказался И.В. Сталин, еще 

в начале войны выступивший за юридическую процедуру наказания военных 

преступников. И.В. Сталин считал: «Что бы ни произошло, на это должно 

быть… соответствующее судебное решение. Иначе люди скажут, что 

Черчилль, Рузвельт и Сталин просто отомстили своим политическим 

врагам!» 

Учреждение военного трибунала с международным статусом стало 

возможным во многом благодаря созданию на конференции в Сан-

Франциско (апрель-июнь 1945 г.) Организации Объединенных Наций – 

всемирной организации безопасности, объединившей все миролюбивые 

государства, которые совместными усилиями оказали достойный отпор 

фашистской агрессии. Трибунал был учрежден в интересах всех стран – 

членов Объединенных Наций, которые после окончания кровопролитнейшей 

из войн поставили своей главной целью «избавить грядущие поколения от 

бедствий войны и вновь утвердить веру в основные права человека, в 

достоинство и ценность человеческой личности». 

Международный военный трибунал (МВТ) был создан 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 

об ответственности гитлеровцев за совершенные зверства от 30 октября 

1943 г., под которой поставили свои подписи руководители СССР, США и 

Великобритании. 

В соответствии с Лондонским соглашением МВТ был сформирован на 

паритетных началах из представителей четырех государств-учредителей (по 

одному от каждой страны), их заместителей и главных обвинителей. В состав 

МВТ вошли судьи: 

- от Великобритании – лорд Джеффри Лоренс – главный судья 

(председательствующий);  
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- от СССР – заместитель председателя Верховного Суда Советского Союза,  

генерал-майор юстиции Иона Тимофеевич Никитченко; 

- от США – бывший генеральный прокурор страны Фрэнсис Биддл; 

- от Франции – профессор уголовного права Анри Доннедье де Вабр. 

В Комитет главных обвинителей были назначены: от СССР – прокурор 

УССР, государственный советник  юстиции 2-го класса  Роман Андреевич 

Руденко, от США – Роберт Хьюаут Джексон1, от Великобритании – Хартли  

Шоукросс2, от Франции – Франсуа де Ментон3.  

Главные обвинители выступали на процессе со вступительными и 

заключительными речами, допрашивали подсудимых, наиболее важных 

свидетелей, участвовали в решении всех существенных процедурных 

вопросов. Кроме Главных обвинителей на процессе поддерживали обвинение 

(представляли доказательства, допрашивали свидетелей и подсудимых) 

заместители и помощники Главных обвинителей. Они по уполномочию 

Главных обвинителей давали заключения об относимости тех или иных 

доказательств, по отдельным ходатайствам защитников подсудимых, 

некоторым текущим процедурным вопросам.  
Государственный советник юстиции 3-го класса (генерал-майор) Н. Д. Зоря  

Полковник  юстиции Д. С. Карев  

Заместителем Главного обвинителя от СССР был назначен полковник 

юстиции Ю. В. Покровский, помощниками Главного обвинителя от СССР –    

государственный советник юстиции 3-го класса Н. Д. Зоря, полковник 

юстиции Д. С. Карев, государственный советник юстиции 2-го класса 

M. Ю. Рагинский4, старший советник юстиции Л. Н. Смирнов, 

государственный советник юстиции 2-го класса Л. Р. Шейнин. 

 Советская делегация, в состав которой входила также Следственная 

группа при Главном обвинителе от СССР, проделала колоссальную работу 

по подготовке к судебному процессу, его проведению, в том числе, по 

выработке обвинительного заключения, поддержанию обвинения, 

разоблачению преступной деятельности руководителей Третьего рейха и 

формулированию приговора.  

Процесс был построен на сочетании процессуальных порядков всех 

представленных в трибунале государств. Решения принимались 

большинством голосов. Во вступительной речи на первом заседании суда 

                                                           

1 В процессе участвовал также его заместитель, полковник юстиции Джон Эймен.- Прим авт. 
2 В большинстве заседаний трибунала Великобританию представлял его заместитель Дэвид Максвэлл-

Файф.-Прим. авт. 
3 В ходе процесса правительство Франции заменило Ф.де Ментона  на Шарля Дюбоста, а затем вместо Ф.де 

Ментона был назначен Шампетье де Риб (его заместитель - Эдгар Фор).- Прим. авт. 
4 Рагинский Марк Юрьевич (1903 – 1991) – известный юрист, государственный советник юстиции 2-го 

класса, доктор юридических наук, профессор. В ходе Нюрнбергского процесса в должности помощника 

Главного обвинителя от СССР поддерживал обвинение по разделам «Разрушение и разграбление 

культурных и научных ценностей» и «Разрушение сел и городов», допрашивал министра экономики 

фашистской Германии В. Функа, рейхсминистра вооружений и военного производства А. Шпеера, а также 

бывшего министра иностранных дел Германии К. фон Нейрата. С 1963 по 1989 год  работал во Всесоюзном 

научно-исследовательском институте проблем укрепления законности и правопорядка при Прокуратуре 

Союза ССР (1963-1987 г.г.- Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения 

преступности при Прокуратуре СССР и Верховном Суде СССР, ныне -  Научно-исследовательский институт 

Университета прокуратуры Российской Федерации). – Прим. авт.  
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председательствующий судья лорд Джеффри Лоренс подчеркнул 

уникальность процесса и его «общественное значение для миллионов людей 

на всем Земном шаре». Именно поэтому на членах международного суда 

лежала огромная ответственность. Они должны были «честно и 

добросовестно выполнять свои обязанности без какого-либо 

попустительства, сообразно со священными принципами закона и 

правосудия». 

20 ноября 1945 г. в зале заседаний присяжных № 600 во Дворце 

правосудия г. Нюрнберга  наглухо зашторены окна, включено искусственное 

освещение. 

На возвышении под флагами четырёх союзных держав (СССР, США, 

Великобритании и Франции) расположены места для членов 

Международного военного трибунала, напротив —  места для адвокатов, 

справа – для государственных обвинителей. Неподвижно стоят, заложив руки 

за спину, американские военные полицейские.  

А за барьером, на двух скамьях — подсудимые, обвиняемые в 

чудовищных злодеяниях, приведших к гибели десятков миллионов людей. 

Перед Трибуналом в качестве подсудимых предстали:  

1. Герман Вильгельм Геринг, второй человек в иерархии 3 рейха, был 

президентом рейхстага, рейхминистром авиации, премьер-министром 

Пруссии и до апреля 1945 г. считался преемником фюрера. 

2. Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по руководству нацистской партией. 

3. Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел нацистской Германии. 

4. Роберт Лей, глава Трудового фронта (25 ноября 1945 г., после 

ознакомления с обвинительным заключением, покончил жизнь 

самоубийством). 

5. Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного главнокомандования 

вооруженными силами Германии. 

6. Эрнст Кальтенбруннер, руководитель РСХА. 

7. Альфред Розенберг, один из главных идеологов нацизма, рейхсминистр по 

делам Восточных территорий. 

8. Ганс Франк, глава окуппированных польских земель. 

9. Вильгельм Фрик, министр внутренних дел Рейха. 

10. Юлиус Штрейхер, гауляйтер Франконии, главный редактор 

антисемитской газеты «Штурмовик». 

11. Яльмар Шахт, имперский министр экономики перед войной. 

12. Вальтер Функ, министр экономики после Шахта. 

13. Густав Крупп фон Болен унд Гальбах, глава концерна «Фридрих Крупп» 

(был признан медицинской комиссией неизлечимо больным, и дело в 

отношении него было прекращено). 

14. Карл Дениц, адмирал флота Третьего Рейха. 

15. Эрих Редер, главнокомандующий ВМФ. 

16. Бальдур фон Ширах, глава Гитлерюгенда, гауляйтер Вены. 

17. Фриц Заукель, руководитель принудительными депортациями в рейх 

рабочей силы с оккупированных территорий. 
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18. Альфред Йодль, начальник штаба оперативного руководства Верховного 

командования вермахта (ОКВ). 

19. Франц фон Папен, канцлер Германии до Гитлера, затем посол в Австрии 

и Турции. 

20. Артур Зейсс-Инкварт, канцлер Австрии, затем имперский комиссар 

оккупированной Голландии. 

21. Альберт Шпеер, имперский министр вооружений. 

22. Константин фон Нейрат, в первые годы правления Гитлера министр 

иностранных дел, затем наместник в протекторате Богемии и Моравии. 

23. Ганс Фриче, руководитель отдела печати и радиовещания в министерстве 

пропаганды.  

24. Мартин Борман, глава партийной канцелярии (обвинялся заочно). 

Обвинение Нюрнбергского трибунала заключалось в 4 основных 

пунктах: 

1. Планы нацистской партии 

2. Преступления против мира 

3. Военные преступления 

4. Преступления против человечности. 

Каждый из пунктов обвинения довольно обширен, поэтому их 

необходимо рассмотреть отдельно. 

 

Планы нацистской партии 

Подсудимым ставилось в вину то, что они все были участниками 

Национал-социалистической немецкой рабочей партии, участвовали в 

заговоре с целью захвата власти, осознавая последствия, к которым это 

приведёт. 

Партия сформировала основные постулаты, которые стали основой 

заговора. Эти постулаты позволили контролировать всю германскую 

общественность посредством навязывания им следующей доктрины: 

превосходство немецкой расы (арийцев), необходимость войны для 

справедливости, вся полнота власти принадлежит «фюреру», как 

единственному человеку, достойному управлять Германией. Собственно, на 

этой доктрине и сформировалась нацистская Германия, которая 6 лет 

держала Европу в состоянии войны. 

Дальнейшие обвинения данного пункта касаются установления 

тотального контроля над всеми сферами жизни немецкого государства, с 

помощью которого стала возможной военная агрессия. 

 

Преступления против мира 

Эти преступления связаны с развязыванием войн: 

 1 сентября 1939 – против Польши 

 3 сентября 1939 – против Франции и Великобритании 

 9 апреля 1940 – против Дании и Норвегии 

 10 мая 1940 – против стран Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 

 6 апреля 1941 – против Греции и Югославии 

 22 июня 1941 – против СССР 
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 11 декабря 1941 – против США 

На протяжении всего процесса подсудимые и их адвокаты пытались 

отрицать агрессивный характер войны с СССР, утверждая, что удар 22 июня 

1941 г. был превентивным, поскольку Советский Союз сосредоточил 

огромные силы для нападения на Германию. Они доказывали, что 

германские войска вступили в бой вынужденно, упреждая советскую 

агрессию. 

В этой ситуации нужны были точные данные о том, кто сделал первые 

шаги к войне, а кто всего лишь ответил на них, где были причины, а где — 

следствия. Главным свидетелем со стороны обвинения,  подтвердившим 

развязывание Германией агрессивной войны, был  фельдмаршал Паулюс. 

Фридрих Паулюс лично участвовал в разработке плана нападения на 

СССР, когда ещё не было ни демаркационной линии, ни войск на ней. 

Паулюс был тайно доставлен в Германию в советскую зону оккупации 

и допрошен Главным обвинителем от СССР Р. А. Руденко. 

Паулюс, хорошо осведомлённый обо всех деталях плана «Барбаросса», 

дал исчерпывающие показания, которые решено было огласить на процессе. 

Однако защитники подсудимых стали активно протестовать, настаивая, 

чтобы свидетель Паулюс был допрошен в суде лично. Адвокаты не 

сомневались, что доставить его в Нюрнберг нереально. Но не знали, что 

Паулюс уже находится в Нюрнберге. 

Дальнейшие события стали сенсацией. Когда председатель Трибунала 

лорд Д. Лоренс спросил у Р.А. Руденко, как он смотрит на такое ходатайство 

защиты, советский обвинитель ответил, что не возражает. А когда Лоренс 

поинтересовался, какое время потребуется для доставки свидетеля, 

помощник Главного обвинителя от СССР Н. Д. Зоря уточнил, что 

фельдмаршал Паулюс может быть допрошен «сегодня вечером». Доставка 

Паулюса в Нюрнберг стала одной из успешных операций советской 

контрразведки. 

Появление Паулюса в зале заседания Трибунала произвело эффект 

разорвавшейся бомбы. Его ответы не оставили камня на камне от идеи 

мифического превентивного советского удара, что, однако, не помешало им 

возродиться в наши дни в трудах некоторых недобросовестных историков и 

публицистов. 

Из допроса фельдмаршала Паулюса 

Руденко: Как и при каких обстоятельствах было осуществлено 

вооруженное нападение на Советский Союз? 

Паулюс: Нападение на Советский Союз состоялось, как я уже говорил, 

после длительных приготовлений по строго обдуманному плану, который 

тщательно скрывался. Были также предусмотрены все тактические 

возможности ввести в заблуждение противника. Все эти мероприятия 

говорят о том, что здесь речь идет о преступном нападении.  

Руденко: Как Вы определяете цели нападения Германии на Советский 

Союз? 

Паулюс: Конечная цель нападения заключалась в выходе на линию 

Волга-Архангельск. Указанные цели означали колонизацию русских 
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территорий и их эксплуатацию для того, чтобы окончательно установить 

господство Германии в Европе. 

Руденко: Заканчивая допрос, я резюмирую. Правильно ли я заключил 

из Ваших показаний, что еще задолго до 22 июня гитлеровское 

правительство и верховное главнокомандование германских вооруженных 

сил планировали агрессивную войну против Советского Союза с целью 

колонизации территорий Советского Союза?  

Паулюс: В этом нет никаких сомнений. 

 

Военные преступления 

Руководство нацистской Германии обвинялось в совершении 

следующих военных преступлений: 

 Угон гражданского населения в рабство. В обвинении говорится о 5 

млн. граждан СССР, 750 тыс. граждан Чехословакии, порядка 1,5 млн. 

французов, 500 тыс. голландцев, 190 тыс. бельгийцев, 6 тыс. 

 люксембуржцев, 5,2 тыс. датчан. Со временем условия труда и быта 

иностранных рабочих все дальше отходили от человеческих стандартов. 

Рабы с Востока оказались в наихудшей, запредельно тяжелой ситуации. Еще 

в ноябре 1941 г. Геринг определил подход к советским людям, попавшим в 

нацистское рабство, так: «Должны применяться лишь следующие 

разновидности наказания, без промежуточных ступеней: лишение питания и 

смертная казнь…».  

 Убийство и жестокое обращение с военнопленными. По некоторым 

данным, общее число советских военнопленных составило более 5 млн. чел., 

4,4 млн. узников погибло или пропало без вести.  

 Убийство заложников. Речь идет о тысячах убитых. 

 Бесцельные разрушения, не обусловленные военной необходимостью. 

Речь идет о разрушении городов, деревень, населенных пунктов. Более 70 

тысяч населенных пунктов, среди них – 1710 городов, оказались разрушены.  

Только на территории СССР было уничтожено более 1670 храмов, среди 

которых были древние соборы Киева, Пскова, Смоленска, разграблено более 

427 музеев. Исчезли ценнейшие картины, иконы, книги, рукописи, судьба 

многих украденных шедевров неизвестна до сих пор (в частности, Янтарной 

комнаты). 

 

Преступления против человечности  

 уничтожение славянских и других народов. По плану «Ост» с 

территории Польши и оккупированных областей СССР предполагалось 

выселить за Уральские горы 85 % населения. Гиммлер говорил в 1941 г., что 

задачей похода на Восток являлось уничтожение 30 млн. человек. В 

результате террора на территории СССР трагически погибло более 15 млн. 

мирных граждан. 

 создание тайных пунктов для уничтожения мирных людей;  

 умерщвление психически больных. 
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Обвинительное заключение было оглашено 20-го ноября 1945 г., а на 

следующий день каждому подсудимому был задан вопрос, признаёт ли он 

себя виновным.  

Ответы следовали стандартные: «Не признаю себя виновным» — так 

ответили Кейтель, Франк, Функ, Редер и другие. Геринг, Риббентроп, 

Розенберг, Шпеер уточнили: «Не признаю себя виновным в том смысле, как 

мне предъявлено обвинение». И лишь Р. Гесс внёс некоторое разнообразие, 

заявив: «Нет. Я признаю себя виновным перед Богом».  

Характерно, что и спустя год ни один из подсудимых не признал себя 

виновным. 

Широкая гласность и открытость стали одним из основных принципов 

международного процесса. За все время проведения трибунала в зал суда 

было выдано 60 тыс. пропусков, часть из них получили немцы. Печать, 

радио, кино дали возможность миллионам людей во всём мире следить за 

ходом процесса. Именно для этой цели представителям средств массовой 

информации была отведена большая часть мест в зале заседаний — 250 из 

350. 

Содержание Устава Трибунала и практика его деятельности 

свидетельствует о том, что все без исключения подсудимые на 

Нюрнбергском процессе пользовались такими процессуальными гарантиями 

и возможностями для защиты от предъявленных обвинений, которые никогда 

не предоставлялись не только в судах «третьего рейха», но и во многих 

западных странах того времени.  

Обвинительное заключение на немецком языке было вручено каждому 

подсудимому за месяц до начала процесса; все подсудимые имели 

защитников – немецких адвокатов, в большинстве случаев избранных по 

своему желанию, причем многие выступающие на процессе адвокаты были 

официальными единомышленниками подсудимых – являлись членами 

нацистской партии5.  

Подсудимые имели возможность знакомиться со всеми документами, 

которые представлялись на процессе, к тому же в переводе на немецкий 

язык. Все они понимали, что говорится на процессе: впервые был 

организован синхронный перевод на четыре языка — английский, 

французский, русский и немецкий. Подсудимые могли вызывать в суд 

свидетелей, причём количество свидетелей со стороны защиты подсудимых 

было в два раза больше, чем со стороны обвинения. В целом стороной 

защиты на представление доказательств было потрачено в три раза больше 

времени, чем стороной обвинения. Достаточно сказать, что один только 

Геринг, которого называли «наци № 2», выступал в процессе почти два дня. 

Всего за время процесса было рассмотрено свыше 300 тысяч письменных 

показаний и около 3 тысяч документов, включая фото- и кинообвинения (в 

основном официальные документы германских министерств и ведомств, 

                                                           

5 Адвокаты представляли интеллектуальную элиту Германии. Например, защитник одного из моторов 

войны Йодля, доктор Экснер, в свое время он был профессором уголовного права. Адвокат Дёница 

Кранцбюллер более 10 лет занимал должность судьи в морском флоте. Защитник Геринга, доктор Отто 

Штамер был специалистом по гражданскому праву.- Прим. авт. 
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Верховного командования вермахта, Генштаба, военных концернов и банков, 

материалы из личных архивов).  

Трибунал неуклонно требовал от обвинителей передавать стороне 

защиты не в одном, а в нескольких экземплярах копии всех письменных 

доказательств обвинения, оказывать помощь защитникам в отыскании и 

получении документов, доставке в Нюрнберг свидетелей, которых адвокаты 

желали вызвать. Кроме того, во многих случаях Трибунал предоставлял 

защите дополнительные возможности для выполнения адвокатами их 

обязанностей. 

 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. 

Многочисленные свидетели, дававшие показания в ходе процесса, не 

ограничивались просто фактами, а подробно освещали и комментировали их. 

Так, в руках судей оказались неоспоримые доказательства преступных 

замыслов и кровавых злодеяний нацистов. Среди них 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. 

Нацисты, 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, Собибор – 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. 

Страшные факты озвучила в своих показаниях бывшая узница 

концлагеря Освенцим Мари Клод Вайян-Кутюрье. 

Когда она говорила, в судебном зале было настолько тихо, что ухо легко 

улавливало, как скрипят перья стенографисток. Все взоры были устремлены 

в сторону Вайян-Кутюрье. А она открывала и открывала страницы жуткой 

трагедии:  

«Была в лагере девушка по имени Мари. Из девяти членов ее семьи она 

оставалась в живых одна: мать, все братья и сестры были уже отравлены 

газом. А Мари заставили раздевать новые партии обреченных перед 
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отправкой в газовую камеру. Когда они входили в это помещение, внешне 

напоминавшее душевую, туда через отверстие в потолке вбрасывались 

капсюли с газом. При этом один из эсэсовцев наблюдал через «глазок» за 

тем, что происходит внутри. Спустя пять-шесть минут он подавал знак, люди 

в противогазах (тоже заключенные) открывали двери, проникали в 

помещение и вытаскивали оттуда мертвые тела, обычно крепко сцепившиеся 

друг с другом в предсмертных мучениях, и стоило большого труда их 

разъединить. Затем приходила другая команда, которая срывала у мертвых 

золотые коронки с зубов и снимала искусственные челюсти. Поиски золота 

продолжались даже после того, как тела превращались в пепел — его 

тщательно просеивали. 

Прокурор Дюбост: Расскажите, отчего в лагере умирали люди? 

Вайян-Кутюрье: Причины смертности были весьма различны. Прежде 

всего, она была вызвана полным отсутствием элементарных гигиенических 

условий: на 12 тысяч заключенных был лишь один кран с водой, 

непригодной для питья, и эта вода не всегда бывала. Когда шел снег, мы 

растапливали его. 

Другая причина смертности-положение с обувью. Кожаная обувь 

приходила в полную негодность. В связи с этим ноги отмораживали, на них 

образовывались раны. Многие из моих подруг, у которых были раны на 

ногах, ложились в лазарет и больше оттуда не возвращались. 

Дюбост: Видели ли Вы в лазарете беременных женщин? 

Вайян-Кутюрье: Да. Если еврейские женщины, попадавшие в лагерь, 

находились на первых месяцах беременности, им делали аборт. Когда же они 

находились на одном из последних месяцев, то после того как они 

производили на свет ребенка, его топили в ведре с водой. Мне известно это, 

так как я работала в лазарете и знала, что этим руководила немка-акушерка, 

сидевшая по обвинению в уголовном преступлении – совершении абортов. 

Спустя некоторое время приехал новый врач, и в продолжение двух месяцев 

новорожденных еврейских детей перестали убивать. Но однажды из Берлина 

пришел приказ, в котором говорилось, что их снова следует уничтожать. 

Тогда матерей с детьми вызвали в лазарет, посадили на грузовики и увезли в 

газовую камеру. 

Дюбост: Вы только что говорили о еврейских матерях. Были ли в 

лагере матери других национальностей? 

Вайян-Кутюрье: Обычно, когда женщины нееврейской 

национальности производили на свет детей, их не отбирали у матерей, но в 

связи с тем, что условия в лагере были ужасны, новорожденные редко 

выживали более 4 - 5 недель. 

В лагере был блок, в котором находились польские и русские матери. 

Однажды русских обвинили в том, что они производят слишком большой 

шум. Их вызвали на перекличку и заставили целый день стоять перед своим 

блоком с детьми на руках, совершенно раздетыми, в продолжение всего дня». 

Другая узница немецкого женского рабочего лагеря в Аушвице II 

Биркенау  Северина Шмаглевская в период с 1942 по 1945 гг. сообщила суду 

следующие жуткие подробности:  
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«Одним только голосом, словами я должна объяснить, что такое 

Освенцим, Международному военному трибуналу. Как надо говорить? Как 

передать запах смерти, вонь нужды? Как рассказать, какими способами 

уничтожили такое невероятное число убитых в одном лагере? Что это значит 

— штабеля узников? Это нереально. Как передать тошнотворную слабость, 

испытываемую при виде убивания человека, который мог жить еще долгие 

годы? Нарушены законы существования — мы стоим на морозе, среди 

метели, мысли становятся все короче, воображение ржавеет, мы на краю 

пропасти, через мгновение каждая из нас может оказаться втоптанной в 

грязь, превращенной в туман. Девятнадцатилетние немецкие девушки, 

одетые в мундиры СС, умеют одним окриком, одним ударом хлыста рассечь 

туман, который нам казался жизнью, ароматом яблок, цветами 

подсолнухов….. 

Я говорю тихо. Едва слышу собственный голос. У меня абсолютно 

пересохли губы. 

— От имени всех женщин, которые стали матерями в концентрационном 

лагере, я хочу сегодня спросить у немцев: где эти дети? 

— Когда эшелонов с людьми приходило особенно много, эсэсовцы получали 

приказ бросать детей живьем в печи крематория или в общие могилы во рвы. 

— Да. Живых детей хоронили в общих могилах. И живыми бросали в огонь. 

Их крики были слышны на всей огромной территории лагеря. Я не берусь 

сказать, сколько детей было умерщвлено подобным способом». 

На уточняющий вопрос советского прокурора Л.Н. Смирнова: «Мне 

хотелось бы понять, почему они так делали? Газовые камеры были 

переполнены до предела?»  Северина Шмаглевская ответила: «На этот 

вопрос мне трудно ответить. Разве я могу дать объяснение этому. Не знаю. 

Быть может, немцы решили экономить газ, возможно, не хватало мест во 

всех тех газовых камерах, которые они выстроили на территории лагеря 

Аушвиц-Биркенау. К уже сказанному я могу только добавить, что нет 

никакой возможности установить число детей, которых отправляли прямо с 

поездов в газовые камеры, их не регистрировали и не накалывали номера. 

Очень часто целые эшелоны даже не пересчитывали пьяные, живущие на 

грани паранойи гитлеровцы. Мы, узники, пытались подсчитывать количество 

людей, которых гнали в газовые камеры, чтобы когда-нибудь 

засвидетельствовать истину, но число убитых детей установить было труднее 

всего, только можно было догадываться, исходя из количества детских 

колясок на складах»6. 

Представление и исследование доказательств, речи сторон закончились 

31 августа 1946 года. После кропотливой и скрупулезной работы, 

продолжавшейся почти год, 30 сентября – 1 октября 1946 г. был оглашен 

Приговор Международного военного трибунала. В нем были 

проанализированы основные принципы международного права, нарушенные 

                                                           

6 Шмаглевская С. Невиновные в Нюрнберге : Роман / Северина Шмаглевская; [Пер. с польского Е. ен; 

Предисл. М. Игнатова; Худож. В. Г. Алексеев].  М. : Радуга, 1988.  271 с. 
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нацистской Германией, аргументы сторон, дана картина преступной 

деятельности фашистского государства на протяжении более 12 лет его 

существования. 

 МВТ приговорил:  

• К смертной казни через повешение: Германа Геринга, Иоахима фон 

Риббентропа, Вильгельма Кейтеля, Эрнста Кальтенбруннера, Альфреда 

Розенберга, Ганса Франка, Вильгельма Фрика, Юлиуса Штрейхера, Фрица 

Заукеля, Артура Зейсс-Инкварта, Мартина Бормана (заочно) и Альфреда 

Йодля.  

• К пожизненному заключению: Рудольфа Гесса, Вальтера Функа и 

Эриха Редера.  

• К 20 годам тюремного заключения: Бальдура фон Шираха и Альберта 

Шпеера.  

• К 15 годам тюремного заключения: Константина фон Нейрата.  

• К 10 годам тюремного заключения: Карла Дёница.  

• Оправданы: Ганс Фриче, Франц фон Папен и Ялмар Шахт.  

Трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и 

руководящий состав нацистской партии. Однако правительство, Верховное 

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

советских представителей, таковыми признаны не были. 

Ряд осуждённых подали прошения в Контрольную комиссию 

союзников по Германии: Геринг, Гесс, Риббентроп, Заукель, Йодль, Кейтель, 

Зейсс-Инкварт, Функ, Дениц и Нейрат — о помиловании; Редер — о замене 

пожизненного заключения смертной казнью; Геринг, Йодль и Кейтель — о 

замене повешения расстрелом, если просьбу о помиловании не удовлетворят. 

Все эти ходатайства были отклонены. 

В ночь на 16 октября 1946 г. приговор о смертной казни был приведен 

в исполнение (незадолго до этого Г. Геринг покончил жизнь самоубийством). 

Нюрнбергские принципы, которые были одобрены Генеральной 

Ассамблеей ООН (резолюции от 11 декабря 1946 г и  27 ноября 1947 г.),  в 

дальнейшем стали общепризнанными нормами международного права.  Этих 

принципов семь: 

1) Всякое лицо, совершившее какое-либо действие, признаваемое, согласно 

международному праву, преступлением, несет за него ответственность и 

подлежит наказанию. 

2) То обстоятельство, что по внутреннему праву не установлено наказания за 

какое-либо действие, признаваемое, согласно международному праву, 

преступлением, не освобождает лицо, совершившее это действие, от 

ответственности по международному праву. 

3) То обстоятельство, что какое-либо лицо, совершившее действие, 

признаваемое, согласно международному праву, преступлением, действовало 

в качестве главы государства или ответственного должностного лица 

правительства, не освобождает такое лицо от ответственности по 

международному праву. 

4) То обстоятельство, что какое-либо лицо действовало во исполнение 

приказа своего правительства или начальника, не освобождает это лицо от 
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ответственности по международному праву, если сознательный выбор был 

фактически для него возможен. 

5) Каждое лицо, обвиняемое в международно-правовом преступлении, имеет 

право на справедливое рассмотрение дела на основе фактов и права. 

6) Преступления, указанные ниже, наказываются как международно-

правовые преступления: 

а)  Преступления против мира: 

i) планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны 

или войны в нарушение международных договоров, соглашений или 

заверений; 

ii) участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению 

любого из действий, упомянутых в пункте (i). 

b) Военные преступления: 

Нарушение законов и обычаев войны и, в том числе, но не исключительно, 

убийства, жестокое обращение или увод в рабство или для других целей 

гражданского населения оккупированной территории, убийства или жестокое 

обращение с военнопленными или лицами, находящимися в море, убийства 

заложников или разграбление государственного или частного имущества, 

бессмысленное разрушение городов и деревень или их разорение, не 

оправдываемое военной необходимостью. 

с) Преступления против человечности: 

 Убийства, истребление, порабощение, высылка и другие бесчеловечные 

акты, совершаемые в отношении гражданского населения, или преследование 

по политическим, расовым или религиозным мотивам, если такие действия 

совершаются или такие преследования имеют место при выполнении какого-

либо преступления против мира или какого-либо военного преступления, или 

в связи с таковыми. 

7) Соучастие в совершении преступления против мира, военного 

преступления или преступления против человечности, о которых гласит 

Принцип VI, есть международно-правовое преступление. 

Указанные принципы легли в основу послевоенных международных 

документов, направленных на предотвращение агрессии, военных 

преступлений и преступлений против человечности, в частности, Римского 

статута 1998 г. «О создании международного уголовного суда». 

Сегодня Нюрнбергские принципы отражены и во внутренних 

уголовных кодексах ряда стран. В частности, в Уголовном кодексе 

Российской Федерации ответственность за совершение подобных 

преступлений предусмотрена в стст. 353-359. 

С точки зрения юридической значимости Нюрнбергский процесс стал 

важной вехой в развитии международного права. Устав Международного 

военного трибунала и приговор, вынесенный боле е 70 лет назад, стали 

«одним из краеугольных камней современного международного права, одним 

из его основных принципов». 

Нюрнбергский процесс стал первым в истории событием подобного 

рода и подобной значимости. Он определил новые виды международных 

преступлений, которые затем прочно вошли в международное право и 
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национальное законодательство многих государств. Помимо того, что в 

Нюрнберге агрессия впервые в истории была признана преступлением 

против мира, также впервые к уголовной ответственности были привлечены 

официальные лица, ответственные за планирование, подготовку и 

развязывание агрессивных войн. Впервые было признано, что положение 

главы государства, ведомства или армии, а также исполнение распоряжений 

правительства или преступного приказа не освобождают от уголовной 

ответственности. Нюрнбергские решения привели к созданию в 

международном праве специальной отрасли – международного уголовного 

права. 

Важно, чтобы преградой на пути возрождения нацизма и агрессии как 

государственной политики в наши дни и в будущем всегда стояли итоги 

Нюрнбергского процесса. Его исторические уроки, не подлежащие забвению 

и тем более ревизии и переоценке, должны служить предостережением всем, 

кто видит себя избранными «вершителями судеб» государств и народов. Для 

этого нужны только желание и воля к объединению усилий всех 

свободолюбивых, демократических сил мира, их союз, такой, какой удалось 

создать государствам Антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой 

войны. 
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2. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

1. Диктор 

Главный судья и члены Трибунала: 

2. Лорд Джеффри Лоренс  - главный судья (Великобритания) 

3. Иона Тимофеевич Никитченко – судья (СССР) 

4. Фрэнсис Биддл – судья (США) 

5. Анри Доннедье де Вабр – судья (Франция) 

 

Главные обвинители: 

6. Руденко Роман Андреевич  – Главный обвинитель от СССР, прокурор 

УССР 

7. Роберт Джексон – Главный обвинитель от США (Генеральный 

прокурор США 1940-1941 гг. судья Верховного суда США 1941-1954 гг.)  

8. Хартли  Шоукросс– Главный обвинитель от Великобритании   

9. Франсуа де Ментон – Главный обвинитель от Франции  

 

Обвинители: 

 

10.  Смирнов Лев Николаевич – помощник Главного обвинителя от СССР  

11.  Максвелл-Файф – обвинитель от Великобритании 

12.  Шарль Дюбост  – обвинитель от Франции  

13.  Эдгар Фор – заместитель Главного обвинителя от Франции  

14.  Джон Эймен – обвинитель от США  

 

Подсудимые:  

15.  Герман Геринг – рейхсминистр авиации, рейхсмаршал 

Великогерманского рейха (19 июня 1940 г.), обергруппенфюрер СА, 

почётный обергруппенфюрер  СС, генерал пехоты и генерал земельной 

полиции 

16.  Иоахим Риббентроп – министр иностранных дел Германии (1938—

1945 гг.), советник Адольфа Гитлера по внешней политике 

17.  Эрнст Кальтенбруннер – начальник Главного управления имперской 

безопасности СС и статс-секретарь имперского министерства внутренних дел 

Германии (1943—1945), обергруппенфюрер СС и генерал полиции (1943), 

генерал войск СС (1944).  

Защитники: 

 

18.  Отто Штамер  – адвокат Г. Геринга  

19.  Курт Кауфман – адвокат Э. Кальтенбруннера 
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Свидетели:  

 

20.  Фридрих Паулюс – свидетель стороны обвинения 

21.  Отто Олендорф – свидетель стороны обвинения 

22.  Мари Клод Вайян-Кутюрье – свидетель стороны обвинения (бывшая 

узница концлагеря Освенцим) 

23.  Северина Шмаглевская – свидетель стороны обвинения (бывшая 

узница концлагеря Освенцим) 

24. Рудольф Хёсс – свидетель стороны защиты (бывший комендант 

концлагеря  Освенцим). 

 

Полицейские для обеспечения охраны в зале судебного заседания (3-6  чел.), 

переводчик и стенографистка (2 чел.)

20



 

3. СЦЕНАРИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭПИЗОДОВ 

НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА 

 

На сцене воссоздается обстановка зала судебных заседаний:  по 

центру – столы и стулья для судей; справа – столы и стулья для 

обвинителей, рядом с ними – трибуна для проведения допросов; слева – 

столы и стулья для адвокатов, за ними – стулья  для подсудимых, рядом – 

трибуна для допрашиваемых свидетелей.  В глубине сцены (слева от экрана) 

– трибуна для диктора. Места для диктора, председательствующего судьи, 

трибуны для обвинителей и свидетелей оснащены микрофонами. 

Справа от экрана – флаги государств – учредителей Международного 

военного трибунала. В глубине сцены, ближе к подсудимым, располагается 

небольшой стол и стулья для переводчика и стенографистки. На столе – 

печатная машинка для стенографистки, наушники, бумага и ручка для 

переводчика. 

Первый ряд зрительного зала остается пустым – он предназначен для 

допрошенных в суде свидетелей. 

На экране заставка – слайд с изображением здания суда Нюрнберг-

Фюрт. 

Историческая реконструкция начинается с демонстрации  

видеофрагмента презентации «Нюрнбергский процесс» с хроникой мирной 

жизни 1941 г., которая  обрывается громом взрывов на рассвете 22 июня 

1941 г.  

Далее весь текст исторической реконструкции сопровождается 

демонстрацией на экране соответствующих слайдов компьютерной 

презентации «Нюрнбергский процесс».  

 

Диктор  (за кадром) Утром 22 июня ровно в 4 часа утра  без 

объявления войны, нарушив мирный договор, нацистская Германия 

вероломно напала на Советский Союз.  

Тогда еще никто не знал, что эта война войдет в историю человечества 

как самая кровопролитная. Никто не догадывался, что советскому народу 

предстоит пройти через нечеловеческие испытания, пройти и победить. 

Избавить мир от фашизма. Никто и предположить не мог, что о Бабьем Яре, 

Хатыни, Освенциме и других местах зверств нацистов узнает весь мир. 

Вторая мировая война унесла более 54 млн. человеческих жизней.  

Более 70 тысяч населенных пунктов, среди них – 1710 городов, 

оказались разрушены на территории СССР. 

Во время героического сражения Красной армии под Сталинградом 14 

октября 1942 г. советское правительство, веря в победу над фашизмом, 

ставит перед союзниками вопрос «Об ответственности гитлеровских 

захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в 

оккупированных странах Европы».  

В ноябре 1943 г. членами антигитлеровской коалиции в Тегеране была 

подписана «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые 

зверства». 
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В феврале 1945 г. во время проведения Крымской конференции 

руководителями трех союзных государств  был окончательно решен вопрос о 

создании Международного военного трибунала. В августе 1945 г. на 

Лондонской конференции союзники выработали устав трибунала, согласно 

которому нацистские преступники должны были быть привлечены к 

ответственности. (На экране – слайд с изображением здания Нюрнберг-

Фюрт). 

Местом проведения Международного трибунала был выбран г. 

Нюрнберг. Именно в этом городе происходило  формирование культа 

нацизма, Гитлер желал превратить его в идеологическую столицу нацизма. 

Поэтому стало символичным проведение трибунала в Нюрнберге, в здании 

земельного суда Нюрнберг-Фюрт в зале № 600. (На экране – слайд с 

изображением зала № 600 земельного суда Нюрнберг-Фюрт). 

В соответствии с Лондонским соглашением  Международный военный 

трибунал был сформирован на паритетных началах из представителей 

четырёх великих держав – СССР, США, Великобритании и Франции. Каждая 

из 4 стран направила на процесс своих судей, главных обвинителей, их 

заместителей и помощников.  

Обвинительный акт был принят против главных немецких военных 

преступников: Геринга, Гесса, Кальтенбруннера, Риббентропа, Лея, Кейтеля, 

Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, Шахта, Густава Крупа, Функа, 

Дëница, Редера, Зейсс-Инкварта, Йодля, Заукеля, Шираха, Нейрата, Шпеера, 

Папена, Фриче и Бормана. (Геринга, Кальтенбруннера и Риббентропа 

выводят полицейские, подсудимые садятся на отведенные для них места, 

перед ними садятся защитники. Полицейские становятся позади 

подсудимых). Выдвинутые против них обвинения включали следующие 

пункты: 

1. Планы нацистской партии 

2. Преступления против мира 

3. Военные преступления 

4. Преступления против человечности. 

Подсудимые не признавали себя виновными. Они утверждали, что 

выполняли приказы или ничего не знали о них. 

 Для собирания доказательств и поддержания обвинения был создан 

Комитет обвинителей в составе главных обвинителей: от СССР – Романа 

Андреевича Руденко (Прокурор УССР), от США – Роберта Джексона, от 

Великобритании – Хартли Шоукросса и от Франции – Франсуа де Ментона.  

 

По мере объявления выходят  обвинители и занимают  отведенные для 

них места. Также занимают свои места стенографистка и переводчик. 

В зал входят судьи. 

Слово берет председатель трибунала судья Джеффри Лоренс. 

Начинают работать стенографистка и переводчик (последний работает в 

наушниках). 

 

Диктор: Внимание! Идет Международный военный трибунал под 
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председательством Лорда Джеффри Лоренса, в составе судей: Иона 

Тимофеевич Никитченко, Фрэнсис Биддл, Анри де Вабр. 

 

Председатель трибунала: Трибунал приступает к исследованию 

доказательств обвинения. Для допроса подсудимого Германа Геринга 

приглашается заместитель Главного обвинителя от Великобритании 

Максвелл-Файф. Подсудимый Геринг, займите место для допроса. 

Обвинитель и подсудимый занимают места, в это же время диктор 

произносит следующий текст: 

 

Диктор (На экране – слайд «Допрос Германа Геринга»). Герман Геринг 

– второе лицо в иерархии Третьего рейха. Главнокомандующий военно-

воздушными силами гитлеровской Германии, ближайший помощник Гитлера 

с 1922 г., организатор и руководитель штурмовых отрядов (СА), один из 

организаторов поджога рейхстага и захвата власти нацистами.  

(По ходу проведения допроса на экран выводятся слайды с 

фотохроникой фашистских злодеяний). 

Максвелл-Файф: Вы сказали Трибуналу, что являлись вторым 

человеком в Рейхе до 1943 года, и Вы ничего не знали о концлагерях? 

Геринг: Я не знаю ничего о том, что происходило, или методах, 

использовавшихся в концлагерях. 

Максвелл-Файф: Позвольте напомнить вам доказательства, 

представленные суду о том, что только в Аушвице, было уничтожено 4 млн. 

человек. Вы помните это? 

 

Диктор:  Концентрационный лагерь и лагерь смерти Аушвиц 

(Освенцим) - комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей 

смерти, располагавшихся в 1940-1945 годах около польского города 

Освенцим. 

 

Геринг: Это заявление я услышал здесь, но я не вижу способа его 

подтвердить. 

 Максвелл-Файф: Если вы не считаете его подтвержденным, 

позвольте напомнить вам письменные показания Хоттля. Он сказал, что 

приблизительно 4 млн.  людей были убиты в концлагерях, и дополнительно 2 

млн.  умерли иным образом. И вы говорите Трибуналу, что министр с вашей 

властью в Рейхе мог игнорировать такие вещи? 

 

Диктор: Вильгельм Хоттль - штурмбанфюрер СС, сотрудник 

внешнеполитической разведки СС. 

 

Геринг: Я поддерживаю, что по этой причине такие вещи держались в 

секрете от меня.  

Максвелл-Файф: Вы знали, что убийство женщин занимало на 5 

минут больше, потому что требовалось отрезать их волосы для изготовления 

матрасов. Вам никогда не говорили о такой экономии на немецком 
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материале, которая стала возможна благодаря убийствам людей? 

Геринг: Нет, и как вы могли такое представить?  

Максвелл-Файф: Вы говорили о том, что Гитлер, по вашему мнению, 

не знал, или не хотел знать, о вопросе концлагерей и евреев. Я хотел бы, 

чтобы вы посмотрели на документ номер Д-736. Это запись разговора между 

фюрером и венгерским регентом Хорти 17 апреля 1943 года. Вы видите, 

Гитлер сказал: «Евреи даже не представляют организаторской ценности. Там, 

где евреи предоставлены сами себе, доминирует ужасная нищета и упадок. 

Они просто паразиты. Если евреи не хотят работать, их нужно расстреливать. 

С ними нужно обращаться как с туберкулезной бациллой, которая находится 

в здоровом теле»...  

 

Диктор: Миклош Хорти правитель (регент) Венгерского королевства в 

1920-1944 гг., вице-адмирал. 

 

Геринг: Я не знаю об этом документе. 

Максвелл-Файф:  Посмотрите на документ номер СССР-170, который 

был на совещании 6 августа 1942 года. Я обращаю ваше внимание на 

заявление Лозе Гитлеру: «Осталось в живых лишь немного евреев. Десятки 

тысяч были утилизированы». Вы все еще говорите, перед лицом этих 

документов, что Гитлер ничего не знал об уничтожении евреев? 
 

Диктор: Генрих Лозе - рейхскомиссар Рейхскомиссариата «Остланд», 

созданного нацистской Германией в 1941 г. в качестве гражданского 

оккупационного режима в Прибалтике, северо-восточной части Польши и 

западной части Белорусской ССР. 

 

Геринг: Что касается меня, я не знаю, даже приблизительно, в какой 

степени такие вещи происходили. 

 

Председатель трибунала: Господин Максвелл-Файф, у Вас будут еще 

вопросы к подсудимому. 

Максвелл-Файф: Нет, господин председатель.  

 

Председатель: для допроса подсудимого Германа Геринга 

приглашается   государственный обвинитель от СССР Р.А. Руденко. 

(На экране – слайд «Допрос Германа Геринга Главным обвинителем от 

СССР Р.А. Руденко») 

 

Допрос Г. Геринга Главным обвинителем от СССР, прокурором 

Украинской ССР Романом Андреевичем Руденко 

(По ходу допроса на экране демонстрируются слайды с изображением 

карты, на которой отображен план нападения фашистской Германией на 

СССР, кино- и фотохроника артиллерийских обстрелов фашистскими 

войсками советских городов, насильственного угона мирных жителей в 

Германию, разграбления городов и сел). 
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Руденко: Когда именно вы начали разработку плана действий 

германской авиации против Советского Союза в связи с вариантом 

«Барбаросса»?  

Геринг: План стратегического сосредоточения и развертывания 

военно-воздушных сил в связи с вариантом «Барбаросса» был разработан 

моим генеральным штабом после ноябрьского указания фюрера 1940 года. 

Руденко: Вы признали, что в ноябре 1940 г. вы разработали вариант 

«Барбаросса» по ВВС? Я спрашиваю вас, как главнокомандующего 

немецкими Люфтваффе.  

Геринг: Это правильно.  

Руденко: Признаете ли вы, что целями войны против Советского 

Союза был захват советских территорий до Урала, присоединение к империи 

Прибалтики, Крыма, Кавказа, Волжских районов, подчинение Германии 

Украины, Белоруссии и других областей? Признаете вы это?  

Геринг: Я этого ни в коей степени не признаю.  

Руденко: Вы помните, что в протокольной записи совещания у Гитлера 

16 июля 1941 г., на котором вы присутствовали, Гитлер именно так 

определил цели войны против СССР? Я напомню вам некоторые места из 

этого протокола:  «Крым должен быть освобожден от всех чужаков и населен 

немцами. Крым с прилегающими районами должен стать областью империи. 

Фюрер подчеркивает, что «вся Прибалтика должна стать областью империи». 

Фюрер хочет «сравнять Ленинград с землей, чтобы затем отдать его 

финнам».  

Вы не отрицаете, что такая запись существует?  

Геринг: Это правильно. Я точно помню этот документ… Я 

присутствовал на этом совещании… 

Руденко: Вы заявляете, что в отношении Крыма действительно шла 

речь о том, чтобы Крым сделать областью империи?  

Геринг: Да, на этом совещании об этом говорилось.  

Руденко: Я только хочу сделать один вывод, что это совещание 

подтверждает основной план захвата территорий Советского Союза 

Германией, правильно это?  

Геринг: Это правильно.  

Руденко: На совещании 6 августа 1942 года всех рейхскомиссаров 

оккупированных областей, где вы выступали,  вы сказали следующее: «Вы 

посланы сюда не за тем, чтобы работать на благо вверенных вам народов, а 

для того, чтобы выжимать все возможное из этих территорий. Вот чего я от 

вас хочу».  

Геринг: Вы пропустили конец предложения: «…выжимать все так, 

чтобы немецкая нация жила. Вот чего я от вас хочу».  

Руденко: Вы не отрицаете свои собственные слова? 

Геринг: Нет, я сказал вам, что я говорил это.  

Руденко: Я обращаю ваше внимание на страницу 118 этой же 

стенограммы от 6 августа 1942 г. Это ваши слова: «…я намереваюсь грабить 

и именно эффективно». Не являлись ли эти установки ничем иным, как 

требованием беспощадно грабить оккупированные территории?  
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Геринг: Да, я точно так говорил на этом совещании… 

Руденко: Вы признаете, что руководили насильственным угоном в 

рабство многих миллионов граждан оккупированных стран?  

Геринг: Я не оспариваю, что здесь речь шла о двух миллионах 

призванных рабочих. …они были использованы в интересах германской 

экономики.  

Руденко: Вы подтверждаете, подсудимый Геринг, что граждане 

оккупированных территорий отправлялись в Германию насильственно? Их 

отправляли в эшелонах под военной охраной. За отказ ехать в Германию, 

попытку уклониться от этой мобилизации мирное население расстреливалось 

и подвергалось всяким истязаниям.  

Геринг: Да, ….это были интересы безопасности,  и необходимость в 

рабочей силе. 

Руденко: У меня больше нет вопросов. 

 

Председатель трибунала: трибунал продолжает исследование 

доказательств обвинения. Для допроса подсудимого Иоахима Риббентропа 

приглашается заместитель Главного обвинителя от Франции Эдгар Фор.  

Подсудимый Риббентроп, займите место для допроса. 

(На экране – слайд «Допрос Иоахима Риббентропа – рейхминистра 

иностранных дел 1938-1945 гг.») 

 

Диктор:  Риббентроп был министром иностранных дел Германии 1938-

1945 гг. Он в своё время скрепил собственной подписью советско-

германский договор о ненападении и чуть ли не первым оказался в числе 

соучастников преступного попрания этого договора.  

Фор. Вы осуществляли мероприятия в отношении депортации евреев 

из Дании? (По ходу проведения допроса на экране демонстрируются слайды 

с фотохроникой депортации). 

Риббентроп: О том, что было с евреями в Дании, я ничего не знаю. 

Фор: Вам передали документ 2375-ПС. Я хотел бы огласить второй 

абзац этого документа. Документ является письменным показанием под 

присягой Мильднера, который был полковником полиции в Дании: 

«Бест заявил мне, что Риббентропу, безусловно, было известно о 

намерении Гитлера уничтожить евреев в Европе. Он представил Гитлеру 

доклад по еврейскому вопросу в Дании и ходатайствовал перед Гитлером о 

высылке евреев из Дании. Бест также заявил  мне, что Риббентроп выразил 

опасение, что он не сможет нести ответственность в том случае, если евреи 

останутся в Дании». 

Вы прочли это, не так ли? 

Риббентроп: Все, что здесь написано, – неправильно. 

Фор: Хорошо. Документ 3688-ПС – нота от 24 сентября 1942 г., 

подписанный Лютером, вашим сотрудником. Я хотел бы зачитать вам два 

первых абзаца этого документа: «Риббентроп отдал мне сегодня по 

телефону приказ по мере возможности ускорить эвакуацию евреев из 

различных стран Европы.  
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После общего доклада по вопросу об истреблении евреев, которое 

производится в настоящее время в Словакии, Хорватии, Румынии и на 

оккупированных территориях, Риббентроп отдал приказ провести теперь 

эвакуацию евреев из Болгарии, Венгрии и Дании». 

Я считаю, что этот второй документ подтверждает указания первого о 

вашем участии в угоне евреев из Дании. Согласны ли вы с этим? 

Риббентроп: Это правильно. 

Фор: У меня больше нет вопросов. 

 

Председатель трибунала: для проведения допроса подсудимого 

Риббентропа приглашается Главный обвинитель от СССР Р.А. Руденко. (На 

экране – слайд «Допрос Иоахима Риббентропа Главным обвинителем от 

СССР Р.А. Руденко»). 

Руденко: Подсудимый Риббентроп, в течение последних заседаний 

Трибунала вы в пространной форме изложили основы внешней политики 

Германии. Я задам вам несколько итоговых вопросов. 

Считаете ли вы захват Чехословакии германской агрессией? 

Риббентроп: Нет. Я рассматриваю это как необходимость, которая 

проистекала из географического положения Германии. 

Руденко: Считаете ли вы нападение на Польшу германской агрессией? 

Риббентроп: Нет. Я считаю, что нападение на Польшу было вызвано 

позицией других держав. 

Руденко: Считаете ли вы нападение на Данию германской агрессией? 

Риббентроп: Нет. Нападение на Данию означает всего лишь 

превентивную меру по отношению к той высадке английских войск, которая 

готовилась в то время. 

Руденко: А захват Норвегии вы также не считаете агрессией? 

Риббентроп: Сейчас мы говорили о Норвегии и Дании. Это было 

совместное мероприятие, которое касалось и Дании, и Норвегии. 

Руденко: Считаете ли вы нападение на Бельгию, Голландию и 

Люксембург германской агрессией? 

Риббентроп: Это тот же вопрос: Я должен опять ответить: «нет» 

Руденко: Считаете ли вы нападение на Грецию германской агрессией? 

Риббентроп: Я считаю, что нет. 

Руденко: Считаете ли вы нападение на Советский Союз германской 

агрессией? 

Риббентроп: Нет. В буквальном смысле этого слова это не была 

агрессия. 

Руденко: Вы говорите, что в буквальном смысле слова это не была 

агрессия, а в каком смысле слова это была агрессия? 

Риббентроп: Речь идет о превентивной войне, ибо то, что мы напали, 

действительно нельзя оспаривать. 

 

Диктор (На экране – слайд «Допрос Эрнста Кальтенбруннера – 

начальника полиции безопасности») На Международном трибунале в 

Нюрнберге в качестве обвиняемого был допрошен Эрнст Кальтенбруннер, 
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обергруппенфюрер СС, начальник главного имперского управления 

безопасности и начальник полиции безопасности, ближайший помощник 

Гиммлера. Это от него, «великого инквизитора», исходили приказы обо всех 

казнях. Это он отвечал за концлагеря.  

 

Председатель трибунала: Для допроса подсудимого Эрнста 

Кальтенбруннера приглашается полковник Джон Эймен – государственный 

обвинитель от США. 

(По ходу допроса на экране демонстрируются слайды с фотохроникой 

бараков концлагерей, фашистских злодеяний  в лагерях смерти). 

Эймен: Было ли вам лично известно или имели ли вы какое-либо 

личное отношение к каким-либо зверствам, совершенным в концлагерях во 

время войны? 

Кальтенбруннер: Нет. 

Эймен: Таким образом, вы не берете на себя никакой ответственности 

за такие зверства. Правильно это? 

Кальтенбруннер: Да, в этом отношении я не беру на себя никакой 

ответственности. 

Эймен: И в этой связи те показания, которые были даны Хельригелем, 

например, относительно того, что вы присутствовали при казнях в 

Маутхаузене, вы тоже отрицаете, да? 

Кальтенбруннер: Да. 

Эймен: И то же самое относится к плану принудительного 

использования рабочей силы? 

Кальтенбруннер: Да. 

Эймен: И то же самое относится к уничтожению Варшавского гетто? 

Кальтенбруннер: Да. 

Эймен: Вам передан документ ПС-3843, под номером США-794. Я 

хотел бы сказать членам Трибунала, что в этом документе довольно 

неприличный язык. Но мне кажется, что в силу обвинений, выдвинутых 

против подсудимого, следует все же огласить его: 

«…Я вновь увиделся с Кальтенбруннером в лагере Маутхаузен, когда я 

был очень серьезно болен и лежал на гнилой соломе совместно с сотнями 

других, тяжело больными, умиравшими заключенными. Заключенные, 

больные самыми серьезными желудочными болезнями, страдали от 

истощения и находились в неотапливаемых бараках в самый разгар зимы. Им 

не оказывалось никакой, даже самой элементарной, санитарной помощи. Не 

было никакой медицинской помощи, лекарств. Положение было таково, что 

от 10 до 20 человек умирали каждый вечер. 

Кальтенбруннер прошел через барак со свитой блестящих чиновников 

СС, видел все – должен был видеть все. Нам показалось, что эти 

нечеловеческие условия теперь будут изменены. Но, по-видимому, 

Кальтенбруннер согласился с ними, так как ничего после этого не 

изменилось». 

Это правда? Или это неправда, подсудимый? 

Кальтенбруннер: Этот документ, который, по-видимому, предъявлен 
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мне с целью застать меня врасплох, может быть мною полностью 

опровергнут... 

Председатель трибунала: Отвечайте на поставленный вопрос. 

Кальтенбруннер: Нет. Это неправда. 

 

Диктор: На Нюрнбергском процессе каждому подсудимому мог быть 

предоставлен адвокат по собственному выбору. Как говорил судья Джексон, 

«они (т.е. подсудимые) имеют полную возможность защищаться 

предоставленными здесь способными защитниками…. Такую счастливую 

возможность эти люди, когда были у власти, редко предоставляли даже 

своим соотечественникам». 

Чтобы развенчать домыслы о превентивном ударе по Советскому 

Союзу, советская сторона предъявила трибуналу показания важного 

пленника. Фельдмаршал Паулюс был тайно доставлен в Германию, в 

советскую зону оккупации, и допрошен Главным обвинителем от СССР Р.А. 

Руденко. (На экране – слайд «Допрос фельдмаршала Ф. Паулюса»). 

Паулюс, хорошо осведомленный о всех деталях плана «Барбаросса», 

дал исчерпывающие показания, которые решено было огласить на процессе. 

Однако защитники подсудимых стали активно протестовать, настаивая, 

чтобы свидетель Паулюс был допрошен в Нюрнберге лично. Адвокаты не 

сомневались, что доставить Паулюса в Нюрнберг нереально. 

 

Председатель (обращается к Руденко): Господин Руденко! Какое 

время потребуется для доставки свидетеля?  

Руденко: фельдмаршал Паулюс может быть допрошен сегодня 

вечером.  

 

Председатель: приступаем к допросу свидетелей стороны обвинения. 

Для допроса вызывается свидетель обвинения Паулюс. Допрос проводит 

Главный обвинитель от СССР Р.А. Руденко. 

 

В это время подсудимые начали шуметь. Появление Паулюса в зале 

заседания трибунала произвело эффект разорвавшейся бомбы.  

К трибуне подходит государственный обвинитель от СССР Р.А. 

Руденко. 

(По ходу допроса на экране демонстрируются слайды с 

изображениями карт, на которых отображен план нападения фашистской 

Германии на СССР). 

Руденко: Скажите, господин свидетель, что Вам известно о подготовке 

гитлеровским правительством нападения на Советский Союз?  

Паулюс: На основании моих личных наблюдений я могу сообщить по 

этому поводу следующее. 

3 сентября 1940 г. я начал работать в генеральном штабе главного 

командования сухопутных войск. При моем вступлении в должность среди 

прочих дел, входивших в мою компетенцию, я нашел незаконченную 

оперативную разработку, в которой речь шла о нападении на Советский 
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Союз. В частности, я должен был исходить из анализа возможностей 

наступления против Советской России в отношении рельефа местности, 

потребности и распределения сил и средств и т. д. 

18 декабря 1940 г. верховное главнокомандование вооруженных сил 

издало директиву № 21. Эта директива явилась основной для всех военных и 

экономических приготовлений к войне. Начало войны было приурочено к 

тому времени, которое являлось бы наиболее подходящим для продвижения 

больших войсковых частей на территории России.  

Руденко: Как и при каких обстоятельствах было осуществлено 

вооруженное нападение на Советский Союз? 

Паулюс: Нападение на Советский Союз состоялось, как я уже говорил, 

после длительных приготовлений по строго обдуманному плану, который 

тщательно скрывался. Были также предусмотрены все тактические 

возможности ввести в заблуждение противника. Все эти мероприятия 

говорят о том, что здесь речь идет о преступном нападении.  

Руденко: Как Вы определяете цели нападения Германии на Советский 

Союз? 

Паулюс: Конечная цель нападения  заключалась в выходе на линию 

Волга - Архангельск. Указанная цель означала колонизацию русских 

территорий и их эксплуатацию для того, чтобы окончательно установить 

господство Германии в Европе. 

Руденко: Кто из подсудимых являлся активным участником в 

развязывании агрессивной войны против Советского Союза?  

Паулюс: Из числа подсудимых я хочу назвать следующих важнейших 

советников Гитлера: Кейтеля, Йодля, Геринга. 

Руденко: Заканчивая допрос, я резюмирую. Правильно ли я заключил 

из Ваших показаний, что еще задолго до 22 июня гитлеровское 

правительство и верховное главнокомандование германских вооруженных 

сил планировали агрессивную войну против Советского Союза с целью 

колонизации территорий Советского Союза?  

Паулюс: В этом нет никаких сомнений. 

Руденко: У меня нет более вопросов, господин председатель.  

 

Паулюс занимает место в первом ряду  зрительного зала справа. 

 

Диктор: среди свидетелей со стороны обвинения был группенфюрер 

СС Отто Олендорф, начальник айнзатцгруппы «D». Айнзатцгруппы – это   

военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие 

массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях 

стран Европы и СССР. Эти оперативные группы играли ведущую роль в 

окончательном решении «еврейского вопроса». Целями айнзатцгрупп было 

уничтожение так называемых «расово неполноценных», политической 

интеллигенции, коммунистов, членов движения сопротивления и 

«асоциальных элементов». 

Председатель трибунала: Суд вызывает для допроса свидетеля 

стороны обвинения Отто Олендорфа. Допрос проводит полковник Джон 
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Эймен – обвинитель от США. (На экране – слайд «Допрос свидетеля 

обвинения  начальника айнзатцгрупы-D Отто Олендорфа». По ходу допроса 

на экране демонстрируются слайды с фотохроникой злодеяний 

айнзатцгрупп, фотографиями  автомобилей-душегубок). 

 

Эймен: Каковы были инструкции по отношению к евреям и 

коммунистическим деятелям? 

Олендорф: Им было поручено ликвидировать евреев и политических 

комиссаров в районе операций оперативных групп на русской территории. 

Эймен: Когда Вы говорите «ликвидировать» Вы имеете в виду 

«убивать»? 

Олендорф: Да. Это значит убивать. 

Эймен: Скажите, знаете ли Вы, сколько всего человек было 

уничтожено и ликвидировано оперативной группой «D» за период Вашего 

руководства? 

Олендорф: С июня 1941 по июнь 1942 года оперативные команды 

сообщили, что  только на юге Украины и в Крыму уничтожено примерно 90 

тысяч человек. 

Эймен: Скажите Трибуналу подробно, как проводились эти массовые 

казни? 

Олендорф: Местная оперативная команда пыталась учесть всех евреев 

и объявила регистрацию. Их после регистрации собирали в одно 

определенное место. Оттуда их позднее перевозили к месту казни. Как 

правило, местом казни был противотанковый ров или просто яма. Казни 

осуществлялись по-военному, по команде. 

Эймен: Каким образом они транспортировались к месту казни? 

Олендорф: Их привозили в грузовиках к месту казни, причем столько, 

сколько можно было казнить немедленно. Таким образом, все это 

проводилось по возможности быстро. 

Эймен: Скажите, пожалуйста, все жертвы: женщины, мужчины и дети 

– казнились одинаково? 

Олендорф: До весны 1942 года одинаково. Затем последовал приказ от 

Гиммлера, что в будущем женщины и дети должны уничтожаться только в 

душегубках. 

Эймен: А как женщины и дети подвергались казни раньше? 

Олендорф: Так же, как и мужчины: их расстреливали... 

Эймен: Опишите Трибуналу конструкцию душегубок и их внешний 

вид. 

Олендорф: По внешнему виду нельзя было сделать заключение о 

назначении душегубок. Это были закрытые грузовики. Они были устроены 

таким образом, что при пуске мотора газ из выхлопной трубы проходил в 

кузов, и примерно через 10-15 минут наступала смерть. 

Эймен: У меня вопросов больше нет, господин председатель. 

 

Олендорф садится в первом ряду зрительного зала справа. 
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Председатель трибунала: для допроса в качестве свидетеля стороны 

обвинения приглашается узница концлагеря Освенцим Мари Клод Вайян-

Кутюрье. Допрос проводит заместитель Главного обвинителя от Франции 

господин Дюбост. (На экране – слайд «Допрос свидетеля обвинения узницы 

концлагеря Освенцим Мари Клод Вайян Кутюрье»). 
 

Диктор: Самое черное творение нацизма – концлагеря. Это огромная 

фабрика смерти. 

 

Председатель: Повторяйте за мной присягу… Клянусь Богом, 

всемогущим и всеведущим, что я буду говорить правду, только правду и 

ничего, кроме правды. Да поможет мне Бог.  

 

Вайян-Кутюрье: Клянусь Богом, всемогущим и всеведущим, что я 

буду говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Да поможет 

мне Бог.  

(По ходу допроса на экране демонстрируются слайды с  фото- и 

кинохроникой прибытия узников в концлагерь, проведения переклички, 

помещений бараков концлагеря, фашистских злодеяний). 

Дюбост: Как вы прибыли в Освенцим?  

Вайян-Кутюрье: Мы прибыли в Освенцим рано утром по железной 

дороге. Наши вагоны были распломбированы, и нас выгоняли наружу 

ударами прикладов. В январе там свирепствовал мороз, и мы сразу поняли, 

что  мало надежды выйти отсюда живыми. В  лагере нам встретилась 

колонна живых скелетов, направляющихся на работу. 

Дюбост: Простите, Вы могли бы описать, как производилась 

перекличка? 

Вайян-Кутюрье: В половине четвертого раздавался грубый окрик, нас 

будила охрана ударами дубинок на перекличку. Даже умиравшие должны 

были ползком выходить на нее.  

Дюбост: Расскажите, отчего в лагере умирали люди? 

Вайян-Кутюрье: Причины смертности были весьма различны. Прежде 

всего, она была вызвана полным отсутствием элементарных гигиенических 

условий: на 12 тысяч заключенных был лишь один кран с водой, 

непригодной для питья, и эта вода не всегда бывала. Когда шел снег, мы 

растапливали его. 

Другая причина смертности – положение с обувью. Кожаная обувь 

приходила в полную негодность. В связи с этим ноги отмораживали, на них 

образовывались раны. Многие из моих подруг, у которых были раны на 

ногах, ложились в лазарет и более оттуда не возвращались. 

Дюбост: Что делали с заключенными, которые выходили на 

перекличку без обуви? 

Вайян-Кутюрье: Людей, выходивших на перекличку без обуви, 

немедленно отправляли в 25-й блок – блок смерти… 

Дюбост: Следовательно, их уничтожали? 
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Вайян-Кутюрье: Да, их уничтожали с помощью газа. Вообще наше 

положение было совершенно ужасным. Нас собирали по 800 человек в блоке, 

и скученность была такой, что мы с трудом могли двигаться по помещению. 

В блоке 25 такого же размера – 1500 человек, то есть значительная часть 

людей не могла ни спать, ни даже улечься на ночь. 

Дюбост: Были ли Вы очевидцем отбора, который производился по 

прибытии партии заключенных? 

Вайян-Кутюрье: Мы видели, как распломбировывали вагоны, как 

солдаты выводили из них женщин, детей и мужчин. Мы присутствовали при 

душераздирающих сценах, видя, как разъединяли пожилые супружеские 

пары, как матерей понуждали оставлять своих юных дочерей, так как те 

попадали в лагерь, в то время как матерей и маленьких детей направляли в 

газовую камеру. Все эти люди не знали, что их ведут на смерть. 

 Чтобы разрядить атмосферу приема, в ту пору, то есть в июне-июле 

1944 года, после прибытия состава оркестр из молодых красивых 

заключенных, одетых в белые блузки и синие матросские юбки, играл 

веселые арии из оперетты «Веселая вдова», баркаролу из «Сказок 

Гофмана»…Прибывшим говорили, поскольку они не попадали внутрь лагеря 

и видели лишь небольшую, окруженную зеленью платформу, на которой 

играл оркестр, что это трудовой лагерь. Конечно, они не могли представить 

себе, что их ожидает. Тех, кто был отобран для отравления газом, то есть 

стариков, детей и матерей, направляли в здание из красного кирпича. 

Дюбост: Видели ли Вы в лазарете беременных женщин?  

Вайян-Кутюрье: Да. Если женщины, попадавшие в лагерь, находились 

на первых месяцах беременности, им делали аборт. Когда же они находились 

на одном из последних месяцев, то после того, как они производили на свет 

ребенка, его топили в ведре с водой. 

Дюбост: Что  Вы еще хотели бы добавить?  

Вайян-Кутюрье: В течение месяцев и лет у нас было одно желание: 

чтобы несколько из нас осталось в живых, чтобы рассказать всему миру о 

том, что такое нацистская каторга. Там всюду систематически проявлялась 

беспощадная воля к тому, чтобы использовать людей в качестве рабов и, 

когда они больше не в состоянии работать, убивать их. 

Дюбост: Вы больше не можете ничего рассказать? 

Вайян-Кутюрье: Нет. 

Вайян-Кутюрье занимает место в первом  ряду зрительного зала  

(справа). 

 

Председатель: Трибунал вызывает для допроса свидетеля стороны 

обвинения Северину Шмаглевскую. Допрос проводит помощник  Главного 

обвинителя от СССР Лев Николаевич Смирнов. (На экране -  слайд «Допрос 

свидетеля обвинения узницы концлагеря Освенцим Северины Шмаглевской». 

По ходу допроса на экране демонстрируются слайды с фотохроникой 

фашистских злодеяний в концлагерях). 

 

Смирнов: Что вы можете сообщить трибуналу об уничтожении детей? 
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Шмаглевская: В то время, когда больше всего людей уничтожалось в 

газовых камерах, вышло распоряжение, что детей будут бросать в печи 

крематория без того, чтобы их раньше задушить газом. 

Смирнов: Как следует Вас понимать: их бросали в огонь живыми или 

перед сожжением их убивали другими способами? 

Шмаглевская: Детей бросали живыми. Крик этих детей был слышен 

во всем лагере. Трудно сказать, сколько было этих детей. 

Смирнов: Почему же все-таки это делалось? 

Шмаглевская: Не знаю, потому ли, что они желали сэкономить газ, 

или потому, что не было места в газовых камерах. 

Смирнов: Что Вы можете еще сказать об отношении к детям в лагере?  

Шмаглевская: Я хотела бы сказать, что дети подвергались той же 

системе деморализации и унижения, как и взрослые, путем голода, причем 

голод доводил до того, что дети искали среди помоев и грязи картофельную 

шелуху. 

Смирнов: Вы больше не можете ничего рассказать? 

Шмаглевская: Нет. 

Шмаглевская садится в первом ряду зрительного зала справа.  

 

Председатель трибунала: трибунал вызывает для допроса свидетеля 

стороны защиты Рудольфа Хёсса. Допрос проводит адвокат доктор Кауфман.  

(На экране – слайд «Допрос свидетеля защиты начальника концлагеря 

Освенцим Рудольфа Хёсса») 

 

Диктор: Допрос коменданта концлагеря Освенцим Рудольфа Хёсса в 

качестве свидетеля стороны защиты обернулся поражением для подсудимого 

Кальтенбруннера -  подзащитного адвоката Курта Кауфмана. 

(По ходу допроса на экране демонстрируются слайды с фотохроникой  

фашистских злодеяний в концлагерях). 

Кауфман: Вы с 1940 по 1943 годы были начальником лагеря 

Освенцим? 

Хёсс: Так точно. 

Кауфман: За этот период времени сотни тысяч людей были там 

уничтожены? Это правда? 

Хёсс: Так точно. 

Кауфман: Правильно ли то, что по прибытии в лагерь жертвы должны 

были снимать с себя всю одежду и сдавать ценные вещи? 

Хёсс: Да. 

Кауфман: И затем их сразу отправляли туда, где их ждала смерть? 

Хёсс: Да. 

Кауфман: Скажите мне, руководствуясь вашим опытом, знали эти 

люди о том, что их ожидало? 

Хёсс: В большинстве случаев они ничего не знали, т.е. принимались 

меры в том направлении, чтобы не посеять в них сомнение и не вызывать 

подозрения, что им предстоит смерть. Так, например, на дверях и стенах 

были развешаны объявления, которые указывали на то, что заключенным 
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предстоит пройти процедуру дезинсекции или санитарной обработки в бане. 

Это объявляли заключенным на нескольких языках. 

Кауфман: Смерть наступала через 3-15 минут, как вы мне об этом уже 

говорили. Не так ли? 

Хёсс: Да, так точно. 

  

Председатель трибунала: У обвинителя от США будут вопросы? 

  

Эймен: Да, господин председатель.  

Эймен: Правда, что только за лето 1944 г. было уничтожено 400 тысяч 

евреев? 

Хёсс: Да это правильно, мы уничтожили около 400 тысяч евреев. 

Эймен: Кстати, что делали с золотом, которое вынимали изо рта 

трупов, вы знаете? 

Хёсс: Да. Золото расплавлялось и передавалось главному санитарному 

управлению СС в Берлине. 

Хёсс занимает место в первом ряду зрительного зала слева. 

 

Диктор: Маховой вал правосудия делал последние обороты. 

Многомесячный судебный процесс шел к концу. Суд приступил к 

выслушиванию заключительного слова государственных обвинителей.  

 

Председатель трибунала: мы заслушали всех подсудимых, 

свидетелей, адвокатов. Трибунал приглашает для заключительного слова 

государственных обвинителей. Первым будет обвинитель от США – Роберт 

Джексон. (На экране – слайд «Заключительное слово государственного 

обвинителя от США Роберта Джексона»). 

Во время выступлений главных обвинителей на экране 

демонстрируются слайды с фотохроникой Нюрнберского процесса. 

 

Заключительное слово государственного обвинителя от США  

Р. Джексона 

 

Джексон: - Они стоят перед этим судом подобно тому, как стоял 

запятнанный кровью Глостер7 над телом убитого им короля. Он умолял 

вдову так же, как они умоляют вас: «Скажи, что я не убил». И королева 

ответила: «Тогда скажи ты, что они не были убиты. Но ведь они убиты, тобой 

убиты, гнусный раб!..» Если признать этих людей невиновными, значит, с 

тем же основанием можно сказать, что не было войны, не было убийств, не 

совершалось преступление. 

 

                                                           

7 Герцог Глостер (1452-1485), впоследствии английский король Ричард III (с 1483 по 1485) из династии 

Йорков.- Прим.авт. 
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Председатель трибунала: Для заключительного слова приглашается 

Главный обвинитель  от  Великобритании  Хартли Шоукросс. (На экране – 

слайд «Заключительное слово государственного обвинителя от 

Великобритании Хартли Шоукросса»). 

 

Шоукросс: Все ли подсудимые заслужили смертную казнь?  

Возможно,  некоторые больше виноваты, чем другие, некоторые играли 

более деятельную и более непосредственную роль, чем другие, в этих 

ужасающих преступлениях. Но когда… последствия преступлений 

выражаются в смерти двадцати миллионов наших собратьев, опустошении 

целого материка, распространении по всему миру неописуемых трагедий и 

страданий, каким же смягчающим обстоятельством может явиться то, что 

некоторые из подсудимых были главными персонажами, а другие – более 

второстепенными? Какое имеет значение тот факт, что некоторые заслужили 

стократную смерть, тогда как другие заслужили миллионы смертей? 

 

Председатель трибунала: Трибунал приглашает для заключительного 

слова Главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко. (На экране 

– слайд «Заключительное слово государственного обвинителя от СССР Р.А. 

Руденко»). 

 

К трибуне подходит Р.А Руденко и готовится зачитать 

заключительную речь. (Во время выступления на экране демонстрируются 

слайды с фотохроникой фашистских злодеяний). 

 

Руденко: Господин председатель! Господа судьи!  

Мы подводим итоги судебного следствия в отношении главных 

немецких военных преступников. В течение девяти месяцев самому 

тщательному, детальному исследованию были подвергнуты все 

обстоятельства дела, все доказательства, представленные Международному 

военному трибуналу обвинением и защитой. Впервые в истории преступники 

против человечества несут ответственность за свои преступления перед 

Судом, впервые народы судят тех, кто обильно залил кровью обширнейшие 

пространства земли, кто уничтожил миллионы невинных людей, разрушал 

культурные ценности, ввел в систему убийства, истязания, истребление 

стариков, женщин и детей, кто заявлял дикую претензию на господство над 

миром и вверг мир в пучину невиданных бедствий. Судит Суд, созданный 

миролюбивыми и свободолюбивыми странами, выражающими волю и 

защищающими интересы всего прогрессивного человечества, которое не 

хочет повторения бедствий, которое не допустит, чтобы шайка преступников 

безнаказанно готовила порабощение народов и истребление людей, а потом 

осуществляла свой изуверский план. 

Мы подводим сейчас итоги судебного следствия. Мы спрашиваем: 

подтвердилось ли предъявленное подсудимым обвинение, доказана ли их 

вина? На этот вопрос можно дать только один ответ: судебное следствие 

полностью подтвердило обвинение. 
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Я считаю: 

 доказанным обвинение подсудимых в том, что в 1933 году, когда 

гитлеровцы захватили власть в Германии, они разработали план или заговор, 

включающий совершение преступлений против мира, военных преступлений 

и преступлений против человечности. 

 Вина подсудимых в совершении преступлений против мира 

полностью доказана. 

 Доказано полностью обвинение в совершении военных 

преступлений, заключающихся в ведении войны методами, 

противоречащими законам и обычаям войны. 

 Полностью доказана вина подсудимых в совершении военных 

преступлений, в том, что они организовали систему уничтожения 

военнопленных, мирного населения, женщин, стариков и детей; в том, что по 

их вине всюду, где ступала нога немецкого солдата, оставались горы убитых 

и замученных людей, развалины и пожарища, опустошенные города и села, 

оскверненная и залитая кровью земля.  

 Доказаны полностью преступления против человечности, 

совершенные подсудимыми. 

За каждое убийство, за каждую каплю невинной крови, пролитой 

гитлеровскими палачами, несут ответственность подсудимые, ибо между 

ними и непосредственными исполнителями преступлений, убийств, 

истязаний разница только в ранге и масштабе деятельности: те – 

непосредственные палачи, а они – главные палачи, начальники палачей, 

палачи высшей марки. Они во много раз опаснее, чем те, которых они 

воспитывали в духе человеконенавистничества и изуверства и от которых, 

спасая себя, теперь отрекаются. 

 

Господин председатель! Господа! 

Моей речью заканчиваются выступления обвинителей. Выступая от 

имени народов Союза Советских Социалистических Республик, я считаю 

полностью доказанными все обвинения, предъявленные подсудимым. И во 

имя подлинной любви к человечеству, которой исполнены народы, 

принесшие величайшие жертвы для спасения мира, свободы и культуры, во 

имя памяти миллионов невинных людей, загубленных бандой преступников, 

представших перед Международным военным трибуналом передового 

человечества; во имя счастья и мирного труда будущих поколений я 

призываю Международный военный трибунал вынести всем без исключения 

подсудимым высшую меру наказания – смертную казнь.  

 

 

Председатель трибунала: для заключительного слова вызывается 

адвокат  подсудимого Геринга, доктор Штамер. (На экране – слайд 

«Заключительное слово адвоката Г. Геринга Отто Штамера»). 

 

Выходит адвокат Геринга Отто Штамер 
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Штамер: Я не буду возражать против того, что на основании Устава 

был создан особый Трибунал. Но я решительно должен возразить против 

применения этого Устава в той части, где им создаются существенно новые 

формы права, угрожающие наказанием за действия, которые в период их 

совершения не считались преступными, по крайней мере, в смысле 

индивидуальной ответственности. 

Можно ли ожидать, что установленные в соответствии с этим 

наказания будут признаны справедливыми, если преступник не мог знать о 

возможности применения их, так как в то время они не угрожали ему, и он 

считал свои действия справедливыми? 

Я не могу поверить в заговор для совершения преступлений против 

мира и военных преступлений. 

Я думаю, что если обвинение считает этих 22 человек заговорщиками, 

и именно заговорщиками против мира, правил ведения войны и против 

человечности, то оно ошибается. 

Положение Геринга, как второго человека в государстве, не может 

быть использовано против него в качестве особо отягчающего 

обстоятельства; оно не может также служить основанием для утверждения, 

что существовал заговор. Геринг не хотел войны... 

О биологическом истреблении евреев он узнал лишь к концу войны. 

Подсудимого обвиняют в том, что он, как второе лицо в государстве, должен 

был быть осведомлен об этих ужасных мероприятиях, которые озвучены. Но 

подсудимый настаивает на том, что до него не дошли сведения о подобных 

деяниях. 

Судьи удаляются в совещательную комнату. В  зале темно, свет 

направлен на диктора. На экране – слайд с фотографией здания земельного 

суда Нюрнберг-Фюрт. 

 

Диктор: Вот и закончились последние выступления. Члены 

Международного военного трибунала удалились в совещательную комнату. 

В судебном заседании был объявлен перерыв сроком около месяца.  

30 сентября 1946 года суд закончил свою работу – приговор был 

написан и подписан всеми членами трибунала. (Включается свет).  

Около половины десятого занимают свои места защитники. Затем 

появляются стенографы и переводчики. Галерея прессы забита до отказа.  

(Подсудимых вводят одного за другим. Они выглядят исключительно 

напряженными).  

Нюрнбергский процесс вступил в свою последнюю и завершающую 

фазу. Встать! Идет Международный военный трибунал! 

 

Из совещательной комнаты выходят судьи. В руках председателя 

трибунала, лорда юстиции Джеффри Лоренса,- объемистая папка, а в ней – 

текст приговора. На экране – слайд «Вынесение приговора председателем 

трибунала Джеффри Лоренсом». 

 

Судья Джеффри Лоренс (зачитывает приговор): Согласно 
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Обвинительному заключению подсудимым вменяется в вину совершение 

преступлений против мира путем планирования, подготовки, развязывания и 

ведения агрессивных войн, которые являются также войнами в нарушение 

международных договоров, соглашений и гарантий; военные преступления и 

преступления против человечности. Кроме того, подсудимым вменяется в 

вину участие в создании и осуществлении общего плана или заговора для 

совершения всех этих преступлений. 

В ходе собирания доказательств получено около трехсот тысяч 

свидетельских показаний. Состоялось 403 открытых судебных заседаний 

Трибунала. Большая часть доказательств, представленных Трибуналу 

обвинением, являлась документальными доказательствами, захваченными 

союзными армиями в германских армейских штабах, в правительственных 

зданиях и других местах. Некоторые из документов были обнаружены в 

соляных копях, зарытыми в земле, спрятанными за ложными стенами и в 

других местах, которые считались недоступными с точки зрения 

обнаружения этих документов.  

В соответствии с разделами Обвинительного заключения, по которым 

признаны виновными подсудимые, и на основании ст. 27 Устава 

Международный военный трибунал  

(На экране – слайд с фотохроникой  Нюрнбергского процесса: скамья 

подсудимых).  

ПРИГОВОРИЛ: 

1. Германа Вильгельма Геринга – к смертной казни через повешение. 

(американские солдаты выводят Геринга из зала суда).  

2. Иоахима фон Риббентропа – к смертной казни через повешение. 

(американские солдаты выводят Риббентропа из зала суда) 

3. Эрнста Кальтенбруннера – к смертной казни через повешение 

(американские солдаты выводят Кальтенбруннера из зала суда). 

 

Диктор:  Также к смертной казни через повешение были приговорены: 

Кейтель, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль, Зейсс, Борман 

(заочно). К пожизненному тюремному заключению приговорили Гесса, 

Функа,  Редера. К тюремному заключению сроком на двадцать лет Шираха и 

Шпеера. К тюремному заключению сроком на 15 лет – Нейрата. 

(На экране – слайд с фотографией здания земельного суда Нюрнберг-

Фюрт). 

Можно смело сказать, что Нюрнбергский процесс прошел под знаком 

единства четырех держав – СССР, США, Великобритании и Франции. 

Угрожавшая всему человечеству опасность объединила людей различных 

социальных систем и взглядов не только на полях сражений, но и за столом 

Международного трибунала. 

Вот почему Нюрнбергский процесс во всем мире рассматривали как 

Суд Народов, Суд всего человечества, призванный своей деятельностью 

укрепить международную безопасность и способствовать единству людей в 

борьбе за самое дорогое, что у них есть, – в борьбе за мир.  

Нюрнбергский приговор – это дамоклов меч, который всегда будет 
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висеть над головами тех, кто вновь попытался бы нарушить спокойствие 

народов и ввергнуть человечество в новую войну.  

  

Участники исторической реконструкции покидают сцену. Гаснет 

свет. На сцену выходит чтец (чтецы). Свет направлен на чтеца (чтецов). 

Звучит стихотворение Мусы Джалиля «Варварство». На экране – слайды 

презентации «Варварство». 

 

Диктор: Объявляется минута молчания. (Звучит ленинградский 

метроном). 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации исторической реконструкции эпизодов Нюрнбергского 

процесса необходима аудитория для размещения инсценированного зала 

судебного заседания и  зрительного зала. 

Материально-техническое обеспечение исторической реконструкции 

включает: 

1. Столы – 7 шт. 

2. Стулья – 20 шт. 

3. Трибуны  – 3 шт. 

4. Судейские мантии -  4 шт. 

5. Микрофоны – 4 шт. 

6. Флаги государств-учредителей Международного военного трибунала – 4 

шт. 

7. Компьютер (ноутбук) с установленной операционной системой Windows, 

программой компьютерных презентаций PowerPoint, программой-

проигрывателем 

8. Мультимедийный проектор, экран, динамики для музыкального 

сопровождения 

9. Френч светлый для исполнителя роли Г. Геринга 

10.  Классические жакеты, брюки, рубашки пастельных тонов, 

классические туфли – для остальных участников, исполняющих мужские 

роли; классические жакеты и/или блузки пастельных тонов, классические 

юбки и туфли, строгие прически – для исполнителей женских ролей 

11. Форменное обмундирование для полицейских (белые каски, дубинки, 

белые ремни и портупеи и т.п.) 

12. Наушники для переводчика – 1 комплект 

13. Печатная машинка и бумага для стенографистки 

14. Бумага и ручки – для судей, обвинителей, адвокатов, переводчика 

15. Планшеты с держателями для бумаги с текстом ролей – для всех 

участников реконструкции, произносящих текст – 20 шт. 

Важной составляющей исторической реконструкции является ее 

мультимедийное сопровождение, поэтому необходимо предусмотреть не 

только наличие соответствующего оборудования, но и участие в 

мероприятии лиц, осуществляющих техническое обеспечение реконструкции 

(демонстрацию презентаций, управление звуком и освещением). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Муса Джалиль 

 

ВАРВАРСТВО 

 

Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 

И хриплыми смеялись голосами. 

 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят. 

Пришел хмельной майор и медными глазами 

Окинул обреченных... Мутный дождь 

 

Гудел в листве соседних рощ 

И на полях, одетых мглою, 

И тучи опустились над землею, 

Друг друга с бешенством гоня... 

 

Нет, этого я не забуду дня, 

Я не забуду никогда, вовеки! 

Я видел: плакали, как дети, реки, 

И в ярости рыдала мать-земля. 

 

Своими видел я глазами, 

Как солнце скорбное, омытое слезами, 

Сквозь тучу вышло на поля, 

В последний раз детей поцеловало, 

 

В последний раз... 

Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас 

Он обезумел. Гневно бушевала 

Его листва. Сгущалась мгла вокруг. 

 

Я слышал: мощный дуб свалился вдруг, 

Он падал, издавая вздох тяжелый. 

Детей внезапно охватил испуг, 

Прижались к матерям, цепляясь за подолы. 
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И выстрела раздался резкий звук, 

Прервав проклятье, 

Что вырвалось у женщины одной. 

 

Ребенок, мальчуган больной, 

Головку спрятал в складках платья 

Еще не старой женщины. Она 

Смотрела, ужаса полна. 

Как не лишиться ей рассудка! 

 

Все понял, понял все малютка. 

- Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! 

Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи. 

Дитя, что ей всего дороже, 

 

Нагнувшись, подняла двумя руками мать, 

Прижала к сердцу, против дула прямо... 

- Я, мама, жить хочу. Не надо, мама! 

Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? 

 

И хочет вырваться из рук ребенок, 

И страшен плач, и голос тонок, 

И в сердце он вонзается, как нож. 

- Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты вольно. 

 

Закрой глаза, но голову не прячь, 

Чтобы тебя живым не закопал палач. 

Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно. 

 

И он закрыл глаза. И заалела кровь, 

По шее лентой красной извиваясь. 

Две жизни наземь падают, сливаясь, 

Две жизни и одна любовь! 

 

Гром грянул. Ветер свистнул в тучах. 

Заплакала земля в тоске глухой, 

О, сколько слез, горячих и горючих! 

Земля моя, скажи мне, что с тобой? 

 

Ты часто горе видела людское, 

Ты миллионы лет цвела для нас, 

Но испытала ль ты хотя бы раз 

Такой позор и варварство такое? 

 

Страна моя, враги тебе грозят, 

Но выше подними великой правды знамя, 
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Омой его земли кровавыми слезами, 

И пусть его лучи пронзят, 

 

Пусть уничтожат беспощадно 

Тех варваров, тех дикарей, 

Что кровь детей глотают жадно, 

Кровь наших матерей... 
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Приложение 2 

 

Документы по подготовке и проведению Международного военного 

трибунала 

 
1. Заявление Советского правительства об ответственности гитлеровских 

захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в 

оккупированных странах Европы. 14 октября 1942 г. 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Чрезвычайной 

Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими 

ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным 

предприятиям и учреждениям СССР». 2 ноября 1942 г.  
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Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства, 

принятая Конференции в составе Государственного секретаря США К. Хэлла, 

министра иностранных дел Великобритании А. Идена, наркома иностранных 

дел СССР В.М. Молотова (Москва, 19-30 октября 1943 г.). Секретный 

протокол Московской конференции (п. 18 – о принятии Декларации). 
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 Выдержка из записи заседания глав трех держав в Ливадии с обсуждением 

вопроса о процедуре суда над военными преступниками и предложением 

вынести данный вопрос на обсуждение министров иностранных дел. 9 

февраля 1945 г. 
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Протокол Совещания представителей СССР, США и Великобритании 

по вопросу о наказании главных военных преступников. 

3 мая 1945 г. Подлинник. Машинописный текст. АВП РФ. Ф. 06. Оп. 7. П. 

20. Д. 209. Л. 1–4.  
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Соглашение представителей СССР, США, Великобритании и Франции 

о создании Международного военного трибунала. 8 августа 1945 г. 
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 Устав Международного военного трибунала. 8 августа 1945 г. 
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Утвержденный Политбюро ЦК ВКП(б) проект постановления ЦК ВКП(б) «О 

мероприятиях в связи с предстоящим процессом в Международном Военном 

Трибунале». 5 сентября 1945 г.  
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Приложение 3 

 

Компьютерная презентация «Нюрнбергский процесс» (в формате .ppt), 

которая размещена на сайте Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации. 

Презентация содержит фото- и видеоматериалы, а также текст для 

визуального сопровождения реконструкции эпизодов Нюрнбергского 

процесса и стихотворения М. Джалиля «Варварство». 
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