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Вскоре после завершения Великой Отечественной войны страны-победительницы СССР, 

США, Великобритания и Франция в ходе лондонской конференции утвердили 

Соглашение о создании Международного военного трибунала и его Устава, принципы 

которого Генеральная Ассамблея ООН утвердила как общепризнанные в борьбе с 

преступлениями против человечества. 29 августа 1945 года был опубликован список 

главных военных преступников, включавший 24 нациста. 

Выдвинутые против них обвинения включали следующие пункты: 

- Убийства и жестокое обращение с гражданским населением на оккупированных 

территориях и в открытом море. 

- Увод гражданского населения оккупированных территорий в рабство и для других 

целей. 

- Убийства и жестокое обращение с военнопленными и военнослужащими стран, с 

которыми Германия находилась в состоянии войны, а так же с лицами, находившимися в 

плавании в открытом море. 

- Бесцельные разрушения больших и малых городов и деревень, опустошения, не 

оправданные военной необходимостью. 

- Германизация оккупированных территорий. 

18 октября 1945 года обвинительное заключение поступило в Международный военный 

трибунал и за месяц до начала процесса вручено каждому из обвиняемых на немецком 

языке. 25 ноября 1945 года, после ознакомления с обвинительным заключением, покончил 

жизнь самоубийством Роберт Лей, а Густав Крупп был признан медицинской комиссией 

неизлечимо больным, и дело в отношении него было прекращено до суда. Остальные 

обвиняемые предстали перед судом. 

В соответствии с Лондонским соглашением Международный военный трибунал был 

сформирован на паритетных началах из представителей четырех стран. Главным судьей 

был назначен представитель Великобритании лорд Дж. Лоренс. 

Процесс длился в Нюрнберге десять месяцев. Всего было проведено 216 судебных 

слушаний. Каждая сторона представила доказательства преступлений, совершенных 

нацистскими преступниками. 

Из-за беспрецедентной тяжести преступлений, совершенных подсудимыми, возникали 

сомнения — соблюдать ли по отношению к ним демократические нормы 

судопроизводства. Например, представители обвинения от Англии и США предлагали не 

давать подсудимым последнего слова. Однако французская и советская стороны настояли 

на обратном. 

Процесс проходил напряженно не только в силу необычности самого трибунала и 

выдвинутых против подсудимых обвинений. Сказывалось также послевоенное обострение 

отношений между СССР и Западом. Подсудимые, чувствуя сложившуюся политическую 

ситуацию, умело тянули время и рассчитывали уйти от заслуженного наказания. В такой 

непростой ситуации ключевую роль сыграли жесткие и профессиональные действия 

советского обвинения. Окончательно переломил ход процесса фильм о концлагерях, 

снятый фронтовыми кинооператорами. Жуткие картины Майданека, Заксенхаузена, 

Освенцима полностью сняли сомнения трибунала. 

Международный военный трибунал приговорил: 

- К смертной казни через повешение: Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, 

Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Зейсс-Инкварта, Бормана (заочно), 

Йодля (был посмертно оправдан при пересмотре дела мюнхенским судом в 1953 году). 

- К пожизненному заключению: Гесса, Функа, Редера. 

- К 20 годам тюремного заключения: Шираха, Шпеера. 

- К 15 годам тюремного заключения: Нейрата. 

- К 10 годам тюремного заключения: Деница. 



- Оправданы: Фриче, Папен, Шахт. 

Большинство осужденных подали прошения 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. Смертные казни были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 

1946 года в здании Нюрнбергской тюрьмы. Геринг отравился в тюрьме незадолго до 

казни. 

Приговоренные к пожизненному заключению Функ и Редер были помилованы в 1957 

году. После того, как в 1966 году на свободу вышли Шпеер и Ширах, в тюрьме остался 

один Гесс. Правые силы Германии неоднократно требовали помиловать его, но державы-

победительницы отказались смягчить приговор. 17 августа 1987 года Гесс был найден 

повешенным в своей камере. 

Нюрнбергский трибунал, создав прецедент подсудности высших государственных 

чиновников международному суду, опроверг средневековый принцип "Короли подсудны 

только Богу". Именно с Нюрнбергского процесса началась история международного 

уголовного права. Принципы, закрепленные в Уставе Трибунала, вскоре были 

подтверждены решениями Генеральной ассамблеи ООН как общепризнанные принципы 

международного права. Вынеся обвинительный приговор главным нацистским 

преступникам, Международный военный трибунал признал агрессию тягчайшим 

преступлением международного характера. 

Работники Прокуратуры Союза ССР, Прокуратур РСФСР, УССР и БССР провели 

огромную по своим масштабам работу по разоблачению немецко-фашистских 

захватчиков, установлению их злодеяний на оккупированных ими территориях Союза 

ССР. Высококвалифицированные прокуроры и следователи принимали активное участие 

в судебном процессе над главными военными преступниками, проходившем в Нюрнберге 

в период с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. 

Главным обвинителем от СССР выступил Роман Андреевич Руденко, занимавший в тот 

период пост прокурора Украинской ССР. На эту должность Руденко был назначен 23 

июня 1943 г. 

Забот у руководителя прокуратуры второй по величине советской республики, серьезно 

пострадавшей от фашистского нашествия, было предостаточно. Прокурорский надзор был 

направлен на выполнение директив правительства о восстановлении народного хозяйства, 

соблюдение прав военнослужащих и членов их семей, инвалидов войны, трудящихся 

предприятий и колхозов, борьбу с детской беспризорностью. Роман Андреевич Руденко 

лично возглавил работу по расследованию фактов злодеяний, бесчинств и террора 

нацистов против мирных жителей. Собранные по этому вопросу материалы передавались 

в созданную правительством СССР Чрезвычайную государственную комиссию. 

Нюрнбергский процесс был громким, его широко освещала советская и зарубежная 

пресса, некоторые заседания транслировались по радио на всю страну. Руденко показал 

себя на процессе настойчивым обвинителем, ярким, красноречивым оратором. 

В конечном итоге прокурор Украинской ССР блестяще справился с трудной задачей. Его 

участие в Нюрнбергском процессе – ярчайшая страница в его биографии. Роман 

Андреевич прославился как юрист высочайшей квалификации, человек твердых 

принципов, великолепный оратор. Стиль допроса Руденко отличался наступательностью, 

в нем превалировала четкая аргументация и логика преподнесения факта, которую 

невозможно опровергнуть. 

Молодого советского прокурора, а тогда ему было 38 лет, узнал и услышал весь мир. Его 

выступления вошли в учебники для юридических вузов как образцы доказательности, 

логики и ораторского искусства. 

30 августа 1946 г. Руденко произнес заключительную речь по делу преступных 

организаций. В конце он сказал: «Обвинение выполнило свой долг перед Высоким судом, 

перед светлой памятью невинных жертв, перед совестью народов, перед своей 



собственной совестью. Да свершится же над фашистскими палачами Суд народов – Суд 

справедливый и суровый!» 

 

 

 

 


