
 

Нюрнбергский процесс, его значение для истории и мирового 

сообщества. 

8 августа 1945 г. правительства СССР, США, Великобритании и Франции 

заключили соглашение об организации суда над военными преступниками. В 

дальнейшем к соглашению официально присоединились еще 19 государств. 

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

403 заседания Трибунала были открытыми. Обвинительные акты были вручены 

24 преступникам, входивших в высшее руководство фашистской Германии. 

Также был рассмотрен вопрос о признании преступными политический и 

государственных фашистских групп — руководящего состава фашистской 

партии НСДАП, штурмовых (СА) и охранных (СС) ее отрядов, службы 

безопасности (СД), тайной государственной полиции (гестапо), 

правительственного кабинета, Верховного командования и Генерального 

штаба. 

В состав Международного военного трибунала вошли судьи – 

представители от четырех государств-учредителей (по одному от каждой 

страны), их заместители и главные обвинители. Главными обвинителями были 

назначены: 

- от СССР - прокурор Украинской ССР Роман Андреевич Руденко 

(заместитель: Ю.В. Покровский, помощники: Н.Д. Зоря, Д.С. Карев, Л.Н. 

Смирнов, Л.Р. Шейнин); 

- от США - член федерального верховного суда Роберт Джексон; 

- от Великобритании - генеральный прокурор и член палаты общин 

Xартли Шоукросс; 

- от Франции - министр юстиции Франсуа де Ментон, которого затем 

сменил Шампетье де Риб. 

 

 
В зале суда 



 

Обвиняемым были предоставлены все процессуальные права и гарантии –

право защищаться лично или при помощи адвоката из числа немецких юристов, 

ходатайствовать о вызове свидетелей, предоставлять доказательства в свою 

защиту, давать объяснения, допрашивать свидетелей и т.д. 

Стороной обвинения были допрошены сотни свидетелей, в качестве 

доказательства приводились книги, статьи и публичные выступления 

нацистских лидеров, фотографии, документальные фильмы, кинохроника. 

30 сентября — 1 октября 1946 г. Суд вынес приговор. Обвиняемые были 

признаны виновными в тяжких преступлениях против мира и человечества. 

Двенадцать из них трибунал приговорил к смертной казни через повешение, 

троих к пожизненному заключению, четверых к годам тюремного заключения, 

трое были оправданы.  

 

 
Главный обвинитель на Нюрнбергском процессе от СССР Роман Руденко выступает 

во Дворце Юстиции. 20 ноября 1945 г., Германия. 

 

В Нюрнберге впервые в истории, государственные руководители, высшие 

военные чины были признаны виновными в подготовке и развязывании 

агрессивной войны. Нюрнбергский процесс показал, что преступления против 

мира и безопасности человечества совершаются людьми и только путем 

наказания этих лиц могут быть соблюдены нормы международного права. 

 

При подготовке информации использованы сайты: 

http://genproc.gov.ru/veterans/nuremberg/ 

http://pravo.ru/process/view/466/ 


