ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Прокуратура Калининского района
сообщает
70 лет назад завершил работу Нюрнбергский трибунал
Генеральная прокуратура Российской Федерации. 01 октября 2016, 09:19

20 ноября 1945 года начал свою работу Международный военный трибунал в Нюрнберге,
учрежденный для суда над главным военными преступниками Германии.

8 августа 1945 года, через три месяца после Победы над фашистской Германией, правительства
СССР, США, Великобритании и Франции заключили соглашение об организации суда над
главными военными преступниками. В дальнейшем к соглашению официально присоединились
еще 19 государств, и Трибунал стал с полным правом называться Судом народов.
Процесс начался 20 ноября 1945 года и продолжался почти 11 месяцев. Перед Трибуналом
предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство фашистской Германии.
Также впервые был рассмотрен вопрос о признании преступными ряда политических и
государственных институтов — 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 соответствии с Лондонским соглашением Международный военный трибунал был сформирован
на паритетных началах из представителей четырех стран. Представитель Великобритании (лорд судья) Джеффри Лоренс был назначен главным судьей.
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. Он показал себя на процессе
настойчивым обвинителем, ярким, красноречивым оратором.
30 августа 1946 г. Руденко произнес заключительную речь по делу преступных организаций. В ее
завершении 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!»

Главный обвинитель на Нюрнбергском процессе от СССР Роман Руденко выступает во Дворце
Юстиции.
20 ноября 1945 г., Германия.
В первоначальный список обвиняемых вошли:
1. Герман Вильгельм Геринг (нем. Hermann Wilhelm Göring), рейхсмаршал, главнокомандующий
военно-воздушными силами Германии.

2. Рудольф Гесс (нем. Rudolf Heß), заместитель Гитлера по руководству нацистской партией.
3. Иоахим фон Риббентроп (нем. Ullrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop), министр
иностранных дел нацистской Германии.
4. Роберт Лей (нем. Robert Ley), глава Трудового фронта.
5. Вильгельм Кейтель (нем. Wilhelm Keitel), начальник штаба Верховного главнокомандования
вооруженными силами Германии.
6. Эрнст Кальтенбруннер (нем. Ernst Kaltenbrunner), руководитель РСХА.
7. Альфред Розенберг (нем. Alfred Rosenberg), один из главных идеологов нацизма, рейхсминистр
по делам Восточных территорий.
8. Ганс Франк (нем. Dr. Hans Frank), глава окуппированных польских земель.
9. Вильгельм Фрик (нем. Wilhelm Frick), министр внутренних дел Рейха.
10. Юлиус Штрейхер (нем. Julius Streicher), гауляйтер, главный редактор антисемитской газеты
"Штурмовик" (нем. Der Stürmer — Дер Штюрмер).
11. Яльмар Шахт (нем. Hjalmar Schacht), имперский министр экономики перед войной.
12. Вальтер Функ (нем. Walther Funk), министр экономики после Шахта.
13. Густав Крупп фон Болен унд Гальбах (нем. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach), глава
концерна "Фридрих Крупп".
14. Карл Дениц (нем. Karl Donitz), адмирал флота Третьего Рейха.
15. Эрих Редер (нем. Erich Raeder), главнокомандующий ВМФ.
16. Бальдур фон Ширах (нем. Baldur Benedikt von Schirach), глава Гитлерюгенда, гауляйтер Вены.
17. Фриц Заукель (нем. Fritz Sauckel), руководитель принудительными депортациями в рейх
рабочей силы с оккупированных территорий.
18. Альфред Йодль (нем. Alfred Jodl), начальник штаба оперативного руководства ОКВ.
19. Франц фон Папен (нем. Franz Joseph Hermann Michael Maria von Papen), канцлер Германии до
Гитлера, затем посол в Австрии и Турции.
20. Артур Зейсс-Инкварт (нем. Dr. Arthur Sey?-Inquart), канцлер Австрии, затем имперский
комиссар окупированной Голландии.
21. Альберт Шпеер (нем. Albert Speer), имперский министр вооружений.
22. Константин фон Нейрат (нем. Konstantin Freiherr von Neurath), в первые годы правления
Гитлера министр иностранных дел, затем наместник в протекторате Богемии и Моравии.
23. Ганс Фриче (нем. Hans Fritzsche), руководитель отдела печати и радиовещания в министерстве
пропаганды.
24. Мартин Борман (нем. Martin Bormann), глава партийной канцелярии (обвинялся заочно).

Обвинялись также группы или организации, к которым принадлежали подсудимые.
Международный военный трибунал приговорил:
· Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера,
Заукеля, Зейсс-Инкварта, Бормана (заочно) и Йодля (был посмертно оправдан при пересмотре дела
мюнхенским судом в 1953 году) к смертной казни через повешение.
· Гесса, Функа и Редера к пожизненному заключению.
· Шираха и Шпеера к 20 годам тюремного заключения.
· Нейрата к 15 годам тюремного заключения.
· Деница к 10 годам тюремного заключения.
Фриче, Папен и Шахт были оправданы.
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.
Главный урок Нюрнбергского процесса заключается в напоминании ныне живущим поколениям о
страшной трагедии, грозившей всему миру, о подвиге наших соотечественников и других
объединенных наций, о значимости решений состоявшихся судов для миллионов судеб
человечества. Обвинительные приговоры на этом процессе подтвердили, что террор и агрессия,
направленные против мирного населения, никогда не остаются безнаказанными.

