
Заявление Советского правительства об 
ответственности гитлеровских захватчиков и их 
сообщников за злодеяния, совершаемые ими в 
оккупированных странах Европы. 

14 октября 1942 г.

Послание У. Черчилля И.В. Сталину об 
ответственности военных преступников с проектом 
декларации по данному вопросу от имени 
Великобритании, США и СССР. 

13 октября 1943 г.

Декларация об ответственности гитлеровцев за 
совершаемые зверства, принятая на Московской 
конференции в составе Государственного секретаря 
США К. Хэлла, министра иностранных дел 
Великобритании А. Идена, наркома иностранных дел 
СССР В.М. Молотова. 

19-30 октября 1943 г. 

Вопрос об ответственности за развязывание Второй мировой войны и преступления, совершенные в ходе нее, встал уже в первые 

месяцы после ее начала. 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 период с 19 по 30 октября 1943 г. в Москве состоялась конференция глав иностранных ведомств СССР, США и Великобритании, на 

которой была принята Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые преступления. В ней отмечалось, что германские 

офицеры, солдаты и члены нацистской партии, ответственные за зверства, убийства и массовые казни на оккупированных территориях 

или добровольно принимавшие в них участие, будут отправлены в те страны, где они совершали преступления и где понесут наказание в 

соответствии с законами этих стран. «Пусть те, кто еще не обагрил своих рук невинной кровью, — говорилось в Декларации, — учтут это, 

чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзных державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут их в руки их 

обвинителей с тем, чтобы смогло совершиться правосудие». 

Сама идея международного процесса возникла и утвердилась не сразу. Некоторые западные государственные деятели хотели 

расправиться с военными преступниками, не заботясь о процедуре и формальностях. Премьер-министр Великобритании У. Черчилль 

считал, что нацистская верхушка должна быть казнена без суда. Это мнение он не раз высказывал и в дальнейшем. Президент США Ф. 

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

Гораздо дальновиднее западных политиков оказался И. Сталин, еще в начале войны выступивший за юридическую процедуру 

наказания военных преступников. И. 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!».

На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. также обсуждался вопрос 

ответственности нацистских преступников. Президент США Ф. Рузвельт 

поддержал идею создания международного суда, но в то же время заявил, 

что «процедура суда не должна быть слишком юридической» и «при всех 

условиях на суд не должны быть допущены корреспонденты и 

фотографы». По результатам конференции было дано поручение 

министрам иностранных дел трех государств изучить вопрос о военных 

преступниках.

Учреждение военного трибунала с международным статусом стало 

возможным во многом благодаря созданию на конференции в Сан-

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

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.

Протокол Совещания представителей СССР, США и 
Великобритании по вопросу о наказании главных 
военных преступников. 

3 мая 1945 г.

Соглашение представителей СССР, США, 
Великобритании и Франции о создании Международного 
военного трибунала. 

8 августа 1945 г.

Устав Международного военного трибунала.

8 августа 1945 г.

Заседание глав трех государств на Ялтинской конференции. 

4 – 11 февраля 1945 г.



Планы нацистской партии

Поджог Рейхстага  произошёл 27 февраля 1933 г. и сыграл 
важную роль в укреплении власти нацистов в Германии.

Факельное шествие национал-социалистов. Берлин, 1933 г. 

Члены организации «Гитлерюгенд» жгут книги в Зальцбурге. 
Австрия, 30 апреля 1938 г. 

А. Гитлер выступает перед своими сторонниками в Мюнхене. 
1933 г.

В 1921 г.  Адольф Гитлер возглавил национал-

социалистическую рабочую партию.

Ее цели и задачи заключались в том, чтобы любыми 

средствами, в том числе, с применением силы и агрессивной 

войны, достичь отмены и уничтожения Версальского 

договора и его ограничений относительно военных 

вооружений и военной активности Германии; овладеть 

территориями, утраченными Германией в результате Первой 

мировой войны 1914–1918 гг., и другими территориями в 

Европе, которые по заявлению нацистских заговорщиков 

должны принадлежать так называемой «германской расе»; 

захватить другие территории в Европе и на прочих 

континентах, как необходимое для «германской расы» 

«жизненное пространство». Лидеры нацистской партии были 

правомочны определять структуру, политику и практику 

германского государства и всех относящихся к нему 

учреждений, направлять и контролировать деятельность 

всех лиц в пределах государства и уничтожать всех 

противников.

Для достижения своих целей нацистские заговорщики 

стремились установить тотальный контроль над Германией, 

так как даже внутри самой Германии не должно было 

возникнуть эффективного сопротивления. В качестве 

партийного формирования они создали и использовали 

штурмовые отряды «СА» и полувоенную добровольческую 

организацию из обученных и воспитанных в духе насилия 

молодых людей, призванных помочь нацистской партии 

овладеть «улицей».

После того, как 30 января 1933 г. А. Гитлер стал канцлером 

Германской республики и был подожжен Рейхстаг, 28 

февраля 1933 г. в Германии были отменены те пункты 

Веймарской конституции, которые гарантировали свободы 

личности, слова, печати, собрания и союзов. Более того, 

нацистским заговорщикам удалось провести в Рейхстаге так 

называемый «закон о защите народа и империи», дававший 

Гитлеру и членам его кабинета чрезвычайные полномочия в 

области законодательства. В стране были запрещены все 

политические партии, за исключением нацистской, которая 

с та л а  п р а вя ще й  о р га н и з а ц и е й  с  о б ш и р н ы м и  и 

чрезвычайными привилегиями.

Для того, чтобы оградить свою власть от всяких покушений 

и вселить страх в сердца германского народа, нацисты 

создали и расширили систему террора против своих 

противников. Они сажали в тюрьмы людей без суда, 

подвергали их преследованиям, унижениям, ограблению, 

рабству, пыткам и смерти, держали их в так называемом 

превентивном заключении и в концентрационных лагерях, 

созданных в начале 1933 г. под руководством обвиняемого Г. 

Геринга.

Нацисты направили экономику Германии на подготовку и 

снабжение военной машины.  С  этой  целью они 

контролировали систему финансов, капитальные вложения и 

внешнюю торговлю.

Почетный караул встречает А. Гитлера и Б. Муссолини во 
время визита А.Гитлера в Италию

Люди приветствуют А. Гитлера, который едет в кортеже по 
улицам Мюнхена. 9 ноября 1933 г. 

Съезд Национал-социалистической немецкой рабочей партии. 
1933 г.



Военные преступления

Генрих Гиммлер и Эрих фон дем Бах-Зелевски в лагере 
военнопленных недалеко от Минска. 15 августа 1941 г.

Советские бойцы ожидают отправки в лагерь для военнопленных. 
Осень 1941 г.

Пять советских граждан на платформе, с петлями на шеях, 
приговорены к повешению немецкими солдатами, недалеко от 
города Велиж Смоленской области. Сентябрь 1941 г.

Немецкие солдаты и офицеры на фоне разрушенного дворца в 
Петергофе.

Советские военнопленные во временном лагере. Осень 1941 г.

Немецкие солдаты на улицах уничтоженного Сталинграда

Смеющиеся солдаты вермахта позируют у тела повешенного 
жителя Герцеговины. 1943 г. 

г. Севастополь после его освобождения в мае 1944 г.

Все подсудимые совершили военные преступления в период между 

1 сентября 1939 г. и 8 мая 1945 г. в Германии и во всех странах, которые 

были оккупированы германскими вооруженными силами с 1 сентября 

1939 г., а также в Австрии, Чехословакии, Италии и в открытом море.

Все подсудимые, действуя по уговору с другими, составили и 

выполнили общий план или заговор с целью совершить военные 

преступления. Этот план включал, в числе других преступных 

действий, практику «тотальной войны» с использованием методов 

боевых действий и военной оккупации, прямо противоречащую 

законам и обычаям войны, и совершение преступлений на полях 

сражений при столкновениях с вражескими армиями и против 

военнопленных, а на оккупированной территории – против 

гражданского населения этих территорий.

Подсудимых обвиняли в совершении следующих военных 

преступлений:

- убийстве и жестоком обращении с гражданским населением на 

оккупированной территории и в открытом море;

- уводе гражданского населения оккупированных территорий в 

рабство и для иных целей;

- убийстве и жестоком обращении с военнопленными и другими 

военнослужащими стран, с которыми Германия находилась в 

состоянии войны, а также с лицами, находящимися в открытом море;

- расхищении общественной и частной собственности;

- бесцельном разрушении городов, поселков и деревень и 

опустошения, неоправданные военной необходимостью;

- германизации оккупированных территорий.

Только с территории Советского Союза германские оккупационные 

власти отправили в рабство 4 978 000 советских граждан на 

принудительные работы для обслуживания военных нужд внутри 

Германии.

С 1940 по 1944 гг. из Западных стран было похищено  до 21 903 

предметов, представляющих особую художественную ценность, 

картин, скульптур, предметов антиквариата и т.п. 

На территории Советского Союза нацистские заговорщики 

подвергли уничтожению или тотальному разрушению 1 710 городов, 

более 70 000 деревень и населенных пунктов, более 6 000 000 зданий, 

оставив без крова около 25 000 000 человек. 

Как следует из официального меморандума германского 

командования, нацистские заговорщики планировали полное 

уничтожение советских городов. В совершенно секретном приказе 

начальника Военно-морского штаба (Штаб 1а №1601/41 от 29 

сентября 1941 г.), адресованном только штабным офицерам, было 

отмечено: «Фюрер решил стереть с лица земли Санкт-Петербург. 

Существование этого большого города не будет представлять 

дальнейшего интереса после уничтожения Советской России. 

Предлагается подойти близко к городу и уничтожить его как с помощью 

артиллерийского обстрела из орудий различного калибра, так и с 

помощью длительных воздушных атак. В этой войне мы не 

заинтересованы в сохранении даже части населения этого большого 

города».

Только на территории СССР немцы разрушили 427 музеев, среди 

которых богатейшие музеи Ленинграда, Смоленска, Сталинграда, 

Новгорода, Полтавы и др.



Преступления против мира

Нападение на Польшу. 1 сентября 1939 г.

Немецкий парад войск по случаю дня рождения А. Гитлера в столице 
Дании Копенгагене. 20 апреля 1940 г. 

Немецкие солдаты поднимают флаг напротив Парфенона в Греции. 
Апрель 1941 г.

Марш немецких солдат в Париже. Июнь 1940 г. 

А. Гитлер изучает театр боевых действий в СССР с генерал-
фельдмаршалом В. Браухичем (слева), а также начальником Генштаба 
полковником Ф. Гальдером. 7 августа 1941 г.

Трофейная карта плана «Барбаросса», предусматривавшего нападение на СССР

Карта Европы по состоянию на ноябрь 1942 г.

Впервые руководители государства были осуждены за 

преступления против мира на Нюрнбергском процессе.

Всем подсудимым предъявили обвинение в том, что в течение 

ряда лет до 8 мая 1945 г. они участвовали в планировании, 

подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, которые 

также являлись войнами в нарушение международных договоров, 

соглашений и обязательств.

Руководителей нацисткой Германии обвиняли в выработке 

плана нападения, а также в подготовке и начале агрессивной 

войны против Польши в марте – сентябре 1939 года. В 

соответствии с этим нацистские заговорщики, денонсировав 

германо-польский договор от 1934 г., по вымышленным мотивам 

перешли к раздуванию вопроса о Данциге, к подготовке 

пограничных «инцидентов», чтобы «оправдать» нападение, и 

выдвинули требования о присоединении польской территории. 

После отказа Польши пойти на уступки они приказали немецким 

вооруженным силам вторгнуться 1 сентября 1939 г. на польскую 

территорию, ускорив таким образом войну с Соединенным 

Королевством и Францией.

После полного поражения Польши нацистские заговорщики, 

для ускорения осуществления своих военных операций против 

Франции и Соединенного Королевства, начали проводить 

активную подготовку к распространению войны в Европе. В 

соответствии с этими планами немецким вооруженным силам 

было приказано вторгнуться 9 апреля 1940 г. в Данию и Норвегию, 

10 мая 1940 г. – в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, 6 апреля 

1941 г. – в Югославию и Грецию. Все эти вторжения были заранее 

детально спланированы.

22 июня 1941 г. гитлеровские заговорщики, вероломно нарушив 

пакт о ненападении между Германией и СССР, без объявления 

войны напали на советскую территорию, начав тем самым 

агрессивную войну против СССР. 

Нацистских преступников обвиняли в сотрудничестве с 

Италией и Японией и развязывании агрессивной войны против 

Соединенных Штатов Америки. В рамках этого сотрудничества 

нацистские заговорщики подготовили соглашение о германо-

итало-японском десятилетнем военно-экономическом союзе, 

которое было подписано в Берлине 27 сентября 1940 г. 

Нацистские заговорщики предполагали, что японская агрессия 

ослабит и поставит в невыгодное положение те страны, с 

которыми они находились в состоянии войны, и те страны, с 

которыми они намеревались развязать войну. Соответственно 

нацистские заговорщики призвали Японию добиваться «нового 

порядка». Пользуясь успехом агрессивной войны, которую в то 

время вели нацистские заговорщики, Япония 7 декабря 1941 г. 

совершила нападение на Соединенные Штаты Америки в Перл-

Харборе и на Филиппинах, а также на Британское Содружество 

Наций, Французский Индо-Китай и на Нидерланды в юго-

западной части Тихого океана. Германия объявила войну 

Соединенным Штатам Америке 11 декабря 1941 г.



Преступления против 
человечности

В Международном военном трибунале отдельному 

исследованию подлежали преступления против человечности. 

Подсудимых обвиняли в убийстве, истреблении, порабощении, 

высылке и других бесчеловечных действиях, совершенных 

против гражданского населения перед войной и во время войны. 

Придя к власти, нацисты начали строительство системы 

к о н ц л а ге р е й .  В с е го  б ы л о  с о зд а н о  б ол е е  1 4  0 3 3 

концентрационных лагерей, их филиалов, тюрем, гетто в 

оккупированных странах Европы и в самой Германии.

Самые крупные находились на территории Польши. В лагере 

Терезенштадт погибло около 35 тыс. человек, в Треблинке – 750 

тыс. чел., в Майданеке – 1 млн. 250 тыс. чел., в Освенциме – 4 

млн. чел. Всего в рейхе содержалось в лагерях и тюрьмах 18 

млн. чел. и 11 млн. было уничтожено.

В концентрационных лагерях производились различные 

«эксперименты» над людьми. Заключенных помещали в камеры 

для испытания влияния различного давления на людей (для 

нужд военно-воздушных сил),  производили опыты с 

переохлаждением, искусственным замораживанием. Для 

опробования новых медицинских средств искусственно 

вызывались различные заболевания: малярия, сыпной тиф, 

инфекционная желтуха и др. На живых людях проверялось 

воздействие на организмы ядов и действие зажигательных бомб. 

Потребность гитлеровской армии, терявшей сотни тысяч солдат 

и офицеров ранеными, в свежей крови приводила к массовым 

заборам ее у детей. 

В результате войны и бесчеловечных действий устроителей 

«нового порядка» Польша потеряла 6 млн. чел. В Югославии 

жертвами геноцида стали 1400 тыс. чел., в Чехословакии – 360 

тыс., а на временно оккупированных советских территориях – 10 

млн. военнопленных и мирных граждан.

Одним из  злодеяний,  совершенных нацистами и 

составляющих одну из  форм преступлений против 

человечности, было преследование и уничтожение еврейского 

населения. Основным методом преследования еврейского 

населения, как в самой Германии, так и на временно 

оккупированной территории, было заключение в лагеря и гетто, а 

также полное уничтожение людей, в том числе, женщин и детей 

различными способами. Только около 1 млн. 500 тыс. чел. были 

истреблены в Майданеке и около 4 млн. чел. были истреблены в 

Освенциме, среди них граждане СССР, Польши, США, 

Великобритании, Чехословакии, Франции и других стран.

Дети – заключеннные концлагеря. 

Истощенные узники позируют для фото в концлагере в 
Эбензее. Австрия, 7 мая 1945 г. 

Освобожденные дети концлагеря Освенцим. Январь 1945 г.

Тела узников концентрационного лагеря Бухенвальд. 
Апрель 1945 г.

Концлагерь для гражданского 
населения «Озаричи». 
Белоруссия, март 1944 г.

Останки узника в печи крематория концлагеря Бухенвальд. 
Апрель 1945 г.

Американские солдаты осматривают тела умерших в печи 
крематория. Апрель 1945 г. Багерово. Керчь. Январь 1942 г.

Американские солдаты проходят мимо рядов трупов, которые 
лежат на земле за бараками в нацистском концлагере в 
Нордхаузене. 17 апреля 1945 г.



Сторона обвинения

В соответствии с Лондонским соглашением в Международном 

военном трибунале для координации действий главных 

обвинителей был учрежден комитет обвинителей. В него от СССР 

вошел прокурор УССР, государственный советник юстиции 2-го 

класса Роман Андреевич Руденко, от США – Роберт Хьюаут 

Джексон, от Великобритании – Хартли Шоукросс, от Франции – 

Франсуа де Ментон. 

Гл а в н ы е  о б в и н и т ел и  в ы с т у п а л и  н а  п р о ц е с с е  с о 

вступительными и заключительными речами, допрашивали 

подсудимых, наиболее важных свидетелей, участвовали в 

решении всех существенных процедурных вопросов. 

Допрашивали свидетелей и подсудимых, представляли 

доказательства заместители и помощники Главных обвинителей. 

По уполномочию Главных обвинителей они давали заключения об 

относимости того или иного доказательства, по отдельным 

ходатайствам защитников подсудимых, некоторым текущим 

процедурным вопросам. 

Задача советского обвинения в области подготовки 

доказательств обвинения в значительной мере облегчалась 

наличием обширных материалов, собранных в ходе самой войны 

Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников. К ее работе были привлечены широчайшие массы 

советской общественности. Семь миллионов советских граждан 

предъявили свои личные счета гитлеровским бандитам. Тридцать 

две тысячи врачей, инженеров, педагогов, общественных 

деятелей приняли активное участие в установлении зверств и 

разрушений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками. 

Уничтожение миллионов ни в чем неповинных советских людей, в 

том числе детей, женщин и стариков, бесчеловечное обращение с 

военнопленными, умиравшими от истощения и погибавшими от 

рук фашистских злодеев, разрушение городов, сел, культурных 

учреждений, памятников старины и искусства, угон в немецкое 

рабство миллионов наших людей – все это было убедительно 

отражено в сообщениях Чрезвычайной государственной 

комиссии. В соответствии со статьей 21 Устава акты 

Чрезвычайной комиссии являлись бесспорными и подлежали 

приему Трибуналом без дальнейших доказательств. Уже сами по 

себе эти материалы в распоряжении советского обвинения 

представляли огромную доказательственную ценность и 

обеспечивали поддержание обвинения СССР против главных 

немецких военных преступников. 

В распоряжении правительств США, Англии и Франции также 

оказалось большое количество документальных доказательств, 

изобличавших главных немецких военных преступников в 

совершенных ими злодеяниях. Отступая, гитлеровцы 

эвакуировали значительную часть наиболее ценных архивов на 

территорию Западной Германии, и поэтому эти архивы были 

захвачены англо-американскими войсками. На запад бежало и 

большинство главных немецких военных преступников, 

сдавшихся затем также англо-американским войскам. 

В распоряжении главного обвинителя от США благодаря этому 

ок азалось  значительное количество весьма ценных 

документальных доказательств, большинство обвиняемых и 

основная часть свидетелей из числа фашистских главарей. 

 Поэтому перед советским обвинением стояла задача 

максимального использования в интересах советского обвинения 

этих доказательств. Наряду с этим представлялось необходимым 

произвести до начала судебного процесса допрос главных 

немецких военных преступников и значительной части 

свидетелей, находившихся в распоряжении американских 

властей. 

В этой связи советская делегация, в том числе государственные 

обвинители, проделала колоссальную работу по подготовке к 

судебному процессу, его проведению, в том числе, по выработке 

о б в и н и т ел ь н о г о  а к т а ,  п о д д е р ж а н и ю  о б в и н е н и я  и 

формулированию приговора. В ходе Нюрнбергского процесса они 

провели огромную профессиональную работу по разоблачению 

преступной деятельности преданных суду руководителей 

Третьего рейха.

Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе 
Р.А. Руденко. 

Представители юстиции СССР во время Нюрнбергского 
процесса. 1945-1946 гг. Справа (с наушниками) – главный 
обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко. Третий 
справа –  помощник главного обвинителя Л.Р. Шейнин. Слева 
– заместитель главного обвинителя полковник юстиции 
Ю.В. Покровский.

Хартли Шоукросс главный обвинитель от Великобритании

Главный обвинитель от Франции Франсуа де Ментон

Представители обвинения от союзных стран

Главный обвинитель от США Р. Джексон на Нюрнбергском 
процессе, 20 ноября 1945 г.



Свидетели

Всего за время процесса было рассмотрено свыше 300 тысяч 

письменных показаний и около 3 тысяч документов, включая 

фото- и кинохронику (в основном официальные документы 

германских министерств и ведомств, Верховного командования 

вермахта, Генштаба, военных концернов и банков, материалы из 

личных  архивов ) .  Большая  часть ,  док азательств , 

представленных Трибуналу  обвинением,  являлась 

документальными доказательствами, захваченными союзными 

армиями в германских армейских штабах, в правительственных 

зданиях и в других местах. Некоторые из документов были 

обнаружены в соляных копях, зарытыми в землю, спрятанными 

за ложными стенами и в других местах, которые считались 

недоступными с точки зрения обнаружения этих документов. 

Копии всех документов, представленных в качестве 

доказательств обвинения, передавались защите на немецком 

языке.

За  время  судебного  процесса  над  нацистскими 

преступниками было заслушано 33 свидетеля обвинения и 61 

свидетель защиты. Для собирания доказательств, относящихся 

к организациям, Трибунал назначил уполномоченных. Еще 143 

свидетеля защиты дали показания путем представления 

письменных ответов на опросные листы. Кроме того, 101 

свидетель защиты дал показания перед уполномоченными, 

представлено 1809 письменных показаний других свидетелей. 

Трибунал заслушал 22 свидетеля по делу организаций. 

Обвинение подготовило 6 отчетов, резюмирующих содержание 

большого числа других письменных показаний. 38 000 

письменных показаний, подписанных 155 тыс. чел., было 

представлено по делу политических руководителей; 136213 — 

по делу СС; 10 000 — по делу СА; 7000 — по делу СД; 3000 — по 

делу генерального штаба и ОКВ и 2000— по делу гестапо.

Многочисленные свидетели, дававшие показания в ходе 

процесса, не ограничивались просто фактами, а подробно 

освещали и комментировали их. 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. 

Допрос Ф. Паулюса — немецкого 
военачальника (с 1943 года — генерал-
фельдмаршал) и командующий 6-й армией, 
окружённой и капитулировавшей под 
Сталинградом. Ф. Паулюс – один из 
авторов плана Барбаросса. В своих 
показаниях сказал: «Нападение на 
Советский Союз состоялось, как я уже 
говорил, после длительных приготовлений 
по строго обдуманному плану, который 
тщательно скрывался. Войска, которые 
должны были осуществить нападение, 
располагались в глубине стратегического 
плацдарма. Только по особому 
распоряжению они были поэтапно 
выведены на исходные позиции и затем 
одновременно выступили по всей линии 
фронта — от Румынии до Восточной 
Пруссии». 

О. Олендорф – группенфюрер СС, генерал-
лейтенант полиции, начальник 3-го 
управления в Главном управлении 
имперской безопасности, командир 
айнзацгруппы D, осуществлявшей 
массовые убийства гражданских лиц на 
оккупированных территориях, в том 
числе, на юге Украины и Крыму. Описывая 
трибуналу газенвагены, говорил, что 
«…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».

Газваген. «Душегубка"

Допрос бывшего коменданта концлагеря Освенцим Р. Хёсс. На 
вопрос, знали ли прибывшие в лагерь, что, направляясь в баню для 
дезинфекции, их ждала смерть, ответил: «В большинстве случаев 
они ничего не знали, то есть принимались меры в том направлении, 
чтобы не посеять в них сомнения и не вызвать подозрения, что им 
предстоит смерть. Например, на дверях и стенах были развешены 
объявления, которые указывали на то, что заключенным предстоит 
пройти процедуру дезинсекции или санитарной обработки в бане».

 Мари Клод Вайян-Кутюрье – узница 
концентрационных лагерей Освенцим и 
Равенсбрюк

Из ее показаний: «Причины смертности 
были весьма различны. Прежде всего она 
была вызвана полным отсутствием 
элементарных гигиенических условий. 
Когда мы приехали в Освенцим, на 12 
тысяч заключенных был лишь один кран с 
водой, непригодной для питья, и эта вода 
не всегда бывала. Так как этот кран 
находился в немецкой умывальне, немцы 
разрешали подходить к нему лишь мимо 
охраны из немецких заключенных-
уголовников, которые при этом нас 
жестоко избивали. Таким образом, было 
почти невозможно вымыться или 
выстирать свое белье. В течение более 
трех месяцев мы не меняли белья. Когда 
шел снег, мы растапливали его для того, 
чтобы умыться. Позже, весной, идя на 
работу, мы поочередно мыли руки в лужах, 
которые образовывались по обочинам 
дороги от растаявшего снега. Мы 
умирали от жажды, потому что только 
два раза в день нам выдавали четверть 
литра похлебки».

Представитель американского обвинения 
демонстрирует отсеченную голову 
человека, доставленную из концлагеря в 
Бухенвальде, где она стояла на столе 
начальника лагеря. Нюрнберг, 7 декабря 
1945 г. 

Печи крематория на территории Освенцима. Современный вид.



Приговор

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.

Советская сторона выразила протест в связи с оправданием Папена, Фриче, Шахта и неприменением смертной казни 
к Гессу, а также на решение о не  признании преступными Верховного командования и Генштаба. 

Между оглашением приговора и приведением его в исполнение прошло полмесяца: казнь была назначена на 16 
октября. За три часа до казни Герман Геринг успел покончить с собой, приняв цианистый калий. Остальных по одному 
приводили в спортивный зал тюрьмы при Дворце правосудия, где на помостах были установлены виселицы. Казнили 
приговоренных два американских военнослужащих: сержант Джон Вудз, являвшийся профессиональным палачом с 
1920 г., и добровольно вызвавшийся помогать ему военный полицейский Джозеф Малта. Казнь была закончена в 
течение двух часов, после чего тела казненных и тело Геринга увезли в мюнхенский крематорий, а пепел двое суток 
спустя высыпали в реку Изар. 

Приговоренные к пожизненному заключению Функ и Редер были помилованы в 1957 г. После того, как в 1966 г. на 
свободу вышли А. Шпеер и Б. Ширах, в тюрьме остался один Р. Гесс. Правые силы Германии неоднократно требовали 
помиловать его, но державы-победительницы отказались смягчить приговор. 17 августа 1987 г. Р. Гесс был найден 
повешенным в своей камере.

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 военного 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 висеть над головами тех, кто вновь попытается 
нарушить спокойствие народов и ввергнуть человечество в новую войну. 

Важно, чтобы преградой на пути возрождения нацизма и агрессии как государственной политики в наши дни и в 
будущем всегда стоял Нюрнбергский процесс. Его итоги и 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, который удалось создать государствам Антигитлеровской коалиции в годы 
Второй мировой войны.

После кропотливой и скрупулезной работы, продолжавшейся почти год, с 30 сентября по 1 октября 1946 г. был 
оглашен Приговор Международного военного трибунала. В нем говорилось: «Развязывание агрессивной войны 
является не просто преступлением международного характера – оно является тягчайшим международным 
преступлением, которое отличается от других военных преступлений только тем, что содержит в себе в 
концентрированном виде зло, содержащееся в каждом из остальных». 

В приговоре были проанализированы основные принципы международного права, нарушенные нацистской 
Германией, аргументы сторон, дана картина преступной деятельности фашистского государства на протяжение более 
12 лет его существования.

Вид на скамью подсудимых Нюрнбергского процесса во время оглашения 
приговора. 01 октября 1946 г.

Подсудимых по одному выводят из зала суда.

Приговорены к повешению

Мартин Борман Герман Геринг Эрнст Заукель Артур Зейсс Альфред Йодль Эрнст 
Кальтернбрунер

Вильгельм 
Кейтель

Ульрих 
Риббентроп

Альфред 
Розенберг

Ганс Франк Вильгельм Фрик Юлиус Штрейхер

Приговорены к пожизненному 
лишению свободы

Эрих РедерРудольф Гесс Вальтер Функ

Приговорены к 20 годам 
лишения свободы

Бальдур Ширах Альберт Шпеер

Приговорен к 15 годам
 тюремного заключения

Константин Нейрат

Приговорен к 10 годам 
лишения свободы

Карл Дениц

Оправданы судом

Франц Папен Ганс Фриче Ялмар Шахт

Пресс-конференция Я. Шахта, Ф. фон Папена 
и Г. Фриче, оправданых Международным военным 
трибуналом. 1 октября 1946 г.

Американский мастер-сержант 
Джон Вудз готовит петлю для 
приговоренного на Нюрнбергском 
процессе.

Международный военный трибунал приговорил



Подсудимые

Суду были преданы 24 военных преступника, входивших в 
руководство Третьего рейха: 

Герман Вильгельм Геринг – рейхсмаршал, главнокомандующий 
военно-воздушными силами гитлеровской Германии, уполномоченный 
по четырехлетнему плану, ближайший помощник Гитлера с 1922 года, 
организатор и руководитель штурмовых отрядов (СА), один из 
организаторов поджога рейхстага и захвата власти нацистами; 

Рудольф Гесс – заместитель Гитлера по фашистской партии, 
министр без портфеля, член тайного совета, член совета министров по 
обороне империи; 

Иоахим фон Риббентроп – уполномоченный фашистской партии по 
вопросам внешней политики, затем посол в Англии и министр 
иностранных дел; 

Роберт Лей – один из видных руководителей фашистской партии, 
главарь так называемого «трудового фронта»; 

Вильгельм Кейтель  – фельдмаршал, начальник штаба 
вооруженных сил Германии (ОКВ); 

Эрнст Кальтенбруннер – обергруппенфюрер СС, начальник 
главного имперского управления безопасности и начальник полиции 
безопасности; 

Альфред Розенберг – заместитель Гитлера по вопросам «духовной 
и идеологической» подготовки членов фашистской партии, имперский 
министр по делам оккупированных восточных территорий; 

Ганс Франк – рейхсляйтер фашистской партии по правовым 
вопросам и президент германской академии права, затем имперский 
министр юстиции, генерал-губернатор Польши; 

Вильгельм Фрик – имперский министр внутренних дел, протектор 
Богемии и Моравии; 

Юлиус Штрейхер – один из организаторов фашистской партии, 
гаулейтер Франконии (1925–1940 гг.), организатор еврейских погромов 
в Нюрнберге, издатель ежедневной антисемитской газеты «Дер 
Штюрмер», «идеолог» антисемитизма; 

Вальтер Функ – заместитель имперского министра пропаганды, 
затем имперский министр экономики, президент Рейхсбанка и 
генеральный уполномоченный по военной экономике, член совета 
министров по обороне империи и член центрального комитета по 
планированию; 

Яльмар Шахт – основной советник Гитлера по вопросам экономики и 
финансов; 

Густав Крупп фон Болен унд Гальбах  –  крупнейший 
промышленный магнат, директор и совладелец заводов Круппа, 
организатор перевооружения германской армии; 

Карл Дениц – гросс-адмирал, командующий подводным флотом, 
затем главнокомандующий военно-морскими силами Германии и 
преемник Гитлера на посту главы государства; 

Эрих Редер – гросс-адмирал, бывший главнокомандующий военно-
морскими силами Германии (1935–1943 гг.), адмирал-инспектор 
военно-морского флота; 

Бальдур фон Ширах – организатор и руководитель гитлеровской 
молодежной организации «Гитлерюгенд», гаулейтер фашистской 
партии и имперский наместник Вены; 

Фриц Заукель  –  обергруппенфюрер СС,  генеральный 
уполномоченный по использованию рабочей силы; 

Альфред Иодль – генерал-полковник, начальник штаба – 
оперативного руководства верховного командования вооруженных 
сил; 

Франц фон Папен – крупнейший международный шпион и 
диверсант, руководитель немецкого шпионажа в США еще в период 
Первой мировой войны, один из организаторов захвата власти 
гитлеровцами, был посланником в Вене и послом в Турции; 

Зейсс-Инкварт – видный руководитель фашистской партии, 
имперский наместник Австрии, заместитель генерал-губернатора 
Польши, имперский уполномоченный по оккупированным 
Нидерландам; 

Альберт Шпеер – близкий друг Гитлера, имперский министр 
вооружения и боеприпасов, один из руководителей центрального 
комитета по планированию; 

Константин фон Нейрат – имперский министр без портфеля, 
председатель тайного совета министров и член имперского совета 
обороны, протектор Богемии и Моравии; 

Ганс Фриче – ближайший сотрудник Геббельса, начальник отдела 
внутренней прессы министерства пропаганды, затем руководитель 
отдела радиовещания; 

Мартин Борман – руководитель партийной канцелярии, секретарь и 
ближайший советник Гитлера, скрылся и был судим заочно.

Г.В. Геринг – государственный и военный деятель 
нацистской Германии на скамье подсудимых

Вид на скамью подсудимых Нюрнбергского процесса. В 
первом ряду на скамье подсудимых: Геринг, Гесс, фон 
Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Франк, Фрик, 
Штрайхер, Функ, Шахт. Во втором ряду — Дениц, Редер, 
фон Ширах, Заукель, Йодль, фон Папен, Зейсс-Ингварт, 
Шпеер, фон Нойрат, Фриче

Подсудимый Ф. Папен на скамье подсудимых во время 
Нюрнбергского процесса

Допрос И. Риббентропа, рейхминистра иностранных 
дел 1938-1945 гг.

Допрос Э. Кальтенбруннера, обергруппенфюрера СС, 
начальник главного имперского управления 
безопасности (РСХА) и начальник полиции безопасности

Допрос В. Кейтеля, немецкого военного деятеля, 
генерала-фельдмаршала, начальника штаба Верховного 
командования вермахта, генерал-фельдмаршал



Ход процесса

Международный военный трибунал проходил в небольшом 

германском городке Нюрнберг с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. 

Место проведения трибунала вызвало споры среди стран-

победительниц. 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 размещалась тюрьма и, 

следовательно, отпадала нужда в перевозке обвиняемых в зал суда и 

обратно. Проведение трибунала в Нюрнберге в зале № 600 земельного 

суда Нюрнберг-Фюрт стало символичным, поскольку именно в этом 

городе происходило формирование культа нацизма, его Гитлер хотел 

превратить в идеологическую столицу нацизма. 

В состав Трибунала вошли судьи:

- от Великобритании – лорд Джеффри Лоренс – главный судья 

(председательствующий); 

- 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.

Процесс был построен на сочетании процессуальных порядков всех 

представленных в трибунале государств. Решения принимались 

большинством голосов. Во вступительной речи на первом заседании 

суда 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».

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 главные немецкие 

военные преступники на Нюрнбергском процессе пользовались такими 

процессуальными гарантиями и возможностями для защиты от 

предъявленных обвинений, которые никогда не существовали не только 

в судах «третьего рейха», но и во многих западных странах того времени. 

Обвинительный акт на немецком языке был вручен каждому 

подсудимому за месяц до начала процесса 20-го ноября 1945 г., а на 

следующий день был задан вопрос, признаёт ли он себя виновным. 

Ответы следовали стандартные: «Не признаю себя виновным». 

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

виновным. Каждому из подсудимых полагался защитник, и в общей 

сложности их интересы представляли 27 адвокатов, которым помогали 

54 ассистента и 67 секретарей. 

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. В обеспечении деятельности 

Нюрнбергского процесса принимали участие более пятидесяти 

переводчиков. Это был первый масштабный опыт применения 

синхронного перевода. Советская группа переводчиков была 

значительно меньше других, но их спасала взаимовыручка. Закончив с 

ежедневными обязанностями, синхронисты присоединялись к своим 

коллегам – переводчикам-документалистам и продолжали работать.

Обвиняемые и их адвокаты с самого начала процесса взяли курс на то, 

чтобы док азать  юридическ ую нес остоятельность  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.

Дворец юстиции в Нюрнберге, где проходили заседания 
Международного военного трибунала

Заседания судей военного трибунала

Работа синхронных переводчиков в ходе процесса

Зрители в зале судебного заседания во Дворце 
юстиции во время Нюрнбергского процесса над 
руководством нацистской Германии.

Защитник Геринга немецкий юрист О. Штамер 
произносит речь в ходе Нюрнбергского процесса

Подсудимый Г. Геринг отвечает на вопросы во время 
Нюрнбергского процесса. Нюрнберг, 1946 г. 

Весь ход судебного процесса стенографировался.На 
снимке: советские и французские стенографы. 
Ноябрь 1945-1 октября 1946 гг.

Процесс снимали на кинопленку. Ноябрь 1945-
1 октября 1946 гг.

Корреспонденты-представители 4-х союзных держав 
(СССР, США, Англии, Франции) работают с 
документами во время Нюрнбергского процесса



Ни давности, ни забвенияНи давности, ни забвения

НИ	ДАВНОСТИ
	НИ	ЗАБВЕНИЯ

К 75-летию Международного Военного трибунала в Нюрнберге

к	75	летию	
Международного	

Военного	трибунала	
в	Нюрнберге

Международный Военный трибунал 
над бывшими руководителями гитлеровской Германии

Да, у времени есть память…
Мы не имеем права забывать ужасы войны чтобы она не повторилась вновь 

Мы не имеем права забывать солдат, погиб ради, жизни на земле. 
Мы обязаны все помнить!

НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС 

НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС 

Международный	Военный	трибунал	

над	бывшими	руководителями	

гитлеровской	Германии

НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС	

Чтобы	не	забыть,	надо	помнить,	
а	чтобы	помнить,	надо	знать
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