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Нюрнбе́ргский проце ́сс — международный
судебный процесс над главными военными
преступниками фашистской Германии.

Процесс проходил с 10 часов утра 20 ноября
1945 по 1 октября 1946 года в
Международном военном трибунале в
Нюрнберге (Германия), располагавшемся в
«Зале 600» здания суда присяжных.

Нюрнбергский процесс стал не только одним
из самых крупных судебных процессов в
истории человечества, но и важнейшим
этапом в развитии международного права, а
так же юридический процесс, окончательно
закрепивший разгром фашизма.

Здание суда присяжных
Нюрнберг, Германия (с 2010 г. Музей 

истории Нюрнбергского процесса)



1 ноября 1943 был подписан
Секретный протокол Московской
конференции Министров
иностранных дел СССР (Сталин),
США (Рузвельт) и
Великобритании (Черчилль), 18-
м пунктом которого была
«Декларация об ответственности
гитлеровцев за совершаемые
зверства».

Требование о создании
Международного военного
трибунала содержалось в
заявлении Советского прави-
тельства от 14 октября 1942 г. «Об
ответственности гитлеровских
захватчиков и их сообщников за
злодеяния, совершаемые ими в
оккупированных странах
Европы».

Ялтинская конференция глав союзных государств 
антигитлеровской коалиции                                               

(СССР, США и Великобритании)



Соглашение о создании Международного
военного трибунала и его Устава были
выработаны СССР, США,
Великобританией и Францией в ходе
лондонской конференции, проходившей
с 26 июня по 8 августа 1945 года.

Совместно разработанный документ
отразил согласованную позицию всех 23
стран-участниц конференции,
принципы Устава утверждены
Генеральной Ассамблеей ООН как
общепризнанные в борьбе с
преступлениями против человечества.



Агрессивная война со стороны Германии, применяемая как государственная идеология
геноцида, разработанная и поставленная на поток технология массового уничтожения
людей на «фабриках смерти», бесчеловечное отношение к военнопленным, создание
чудовищных условий, массовые убийства, стали широко известными мировой
общественности, - все это определило беспрецедентный по масштабам и процедуре
характер суда.



Первый список обвиняемых был согласован                               
8 августа 1945 в Лондоне 



от СССР: заместитель председателя Верховного Суда Советского
Союза генерал-майор юстиции И. Т. Никитченко, полковник
юстиции А. Ф. Волчков;

от США: бывший генеральный прокурор страны Ф. Биддл, Джон
Паркер;

от Великобритании: главный судья Джеффри Лоуренс, Норман
Биркет;

от Франции: профессор уголовного права Анри Доннедье де Вабр,
Роберт Фалько

Члены Международного военного трибунала: 



Никитченко Ион Тимофеевич                                            
(Советский юрист, генерал-майор юстиции, член 

Международного военного трибунала в 
Нюрнберге от СССР, судья Верховного Суда СССР)

Волчков Александр Федорович 
(Советский юрист, полковник юстиции, 

заместитель члена Международного военного 
трибунала в Нюрнберге от СССР)
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Преступлениях против мира;

Военных преступлениях;

Преступлениях против 
человечности; 

В соответствии с принципами Устава Международного Военного Трибунала 
(известными также как принципы Нюрнбергского трибунала),                                        

являющегося неотъемлемой частью Соглашения от 8 августа 1945,                                       
подсудимым было предъявлено обвинение в:



Преступления против мира:

Все обвиняемые и различные
другие лица в течение ряда лет до
8 мая 1945 года участвовали в
планировании, подготовке,
развязывании и ведении
агрессивных войн, которые также
являлись войнами в нарушение
международных договоров,
соглашений и обязательств.

Новое кладбище в Бельзене, Германия, где после 
освобождения концентрационного лагеря Берген-Бельзен

были похоронены 13 тысяч человек, 28 марта 1946 г.



Военные преступления:
• Убийства и жестокое обращение с

гражданским населением на оккупи
рованных территориях и в открытом
море.

• Увод гражданского населения оккуп
ированных территорий в рабство и
для других целей.

• Убийства и жестокое обращение с
военнопленными и военнослужащи
ми стран, с которыми Германия нахо
дилась в состоянии войны, а также с
лицами, находившимися в плавании
в открытом море.

• Бесцельные разрушения больших и
малых городов и деревень, опустоше
ния, не оправданные военной необх
одимостью.

• Германизация оккупированных тер-
риторий.

Разрушенный немецкими солдатами жилой дом на 
Лиговском проспекте, г. Ленинград, СССР, 1944 г.



Преступления против 
человечности:

Обвиняемые проводили
политику преследования,
репрессий и истребления
противников нацистского
правительства. Нацисты
бросали в тюрьмы людей
без судебного процесса, под
вергали их преследованиям,
унижения, порабощению,
пыткам, убивали их.

Территория еврейского гетто в Варшаве, созданное нацистами в 
период оккупации Польши, 1941 г. За время существования гетто 

его население уменьшилось с 450 тысяч до 37 тысяч человек.



В ходе Нюрнбергского процесса :
• Состоялось 403 открытых 

судебных заседания;
• Допрошено 116 свидетелей;
• Рассмотрены многочисленные 

письменные показания и 
документальные 
доказательства. 

30 июля 1946 закончились выступления главных
обвинителей, а 30 сентября 1946-1 октября 1946 был
оглашен Приговор. Трибунал признал подсудимых
виновными в осуществлении заговора в целях
подготовки и ведения агрессивных войн, в преступной
агрессии против мирного населения Европы и России;
в совершении бесчисленных военных преступлений и
тягчайших злодеяниях против человечности.



В результате Нюрнбергского процесса, 
Международный военный трибунал приговорил:

К смертной казни через повешение:

Германа Геринга Иоахима фон Риббентропа, Вильгельма Фрика, 

Вильгельма Кейтеля Эрнста Кальтенбруннера Юлиуса Штрайхера

Альфреда Розенберга Ганса Франка Артура Зейсс-Инкварта

Фрица Заукеля Мартина Бормана (заочно) Альфреда Йодля

К пожизненному заключению:

Рудольфа Гесса Вальтера Функа Эриха Редера 

К 20 годам тюремного заключения:

Бальдура фон Шираха Альберта Шпеера 

К 15 годам тюремного заключения: Константина фон Нейрата

К 10 годам тюремного заключения: Карла Деница

Оправданы:

Ганс Фриче Франц фон Папен Ялмар Шахт



Смертные приговоры были
приведены в исполнение в ночь на 16
октября 1946 года в спортзале
Нюрнбергской тюрьмы.

Приговоренные к пожизненному
заключению отбывали срок в
берлинской тюрьме Шпандау.

Вынеся обвинительный приговор
главным нацистским преступникам,
Международный военный трибунал
признал агрессию тягчайшим
преступлением международного
характера.

Нюрнбергская тюрьма



• Таким образом, Нюрнбергский процесс –
яркий пример дружественного и
плодотворного сотрудничества юристов
различных стран, сумевших найти общие
подходы к самым сложным вопросам.

• Нюрнбергский процесс стал рубежным
этапом в развитии мирового сообщества и
международного права, крупнейшим
событием правовой жизни. Он явился
первым историческим прецедентом
привлечения к ответственности и
наказания наиболее опасных военных
преступников. Впервые в истории
виновные в развязывании агрессивной
войны были осуждены не на словах, а на
деле, а сама агрессия признана тягчайшим
международным преступлением.



• Международное право — сложный
комплекс юридических норм, создаваемых
государствами и межгосударственными
организациями путем соглашений и
представляющих собой самостоятельную
правовую систему, предметом
регулирования конторой являются
межгосударственные и иные
международные отношения, а также
определенные внутригосударственные
отношения;

• Важной характерной чертой
международного права является то, что оно
выступает в качестве отдельной
обособленной правовой системы со своими
отраслями и институтами. Таким образом,
оно не является отраслью
внутригосударственного права и не входит
в его правовую систему.

• К основным источникам международного
права относят международный договор и
обычай, которые, выступают в качестве
универсальных источников
международного права.





22 июня 1941 г. в 4 ч. утра без
объявления войны после
артиллерийской и авиационной
подготовки главные силы Вермахта и
войска германских союзников внезапно
начали мощное наступление по всей
западной границе СССР от Черного до
Балтийского моря.

И только через 4 года и 2 дня 24 июня

1945 г. в Москве состоялся первый

Парад Победы.

г. Москва, 22 июня 1941 г. 

Фашизм в СССР:



Из дневника начальника  
Генерального штаба сухопутных войск 

фашистской Германии генерал-
полковника Гальдера:

• «…24 июня 1941 года (3-й день 
войны). В общем-то, теперь стало ясно, 

что русские не думают об 
отступлении, а напротив, бросают все, 

что имеют в своѐм распоряжении, 
навстречу вклинившимся германским 

войскам…»

• «11 августа 1941 года (51 – й день 
войны) ...Общая обстановка всѐ 

очевиднее показывает, что колосс –
Россия… был нами недооценѐн»



Немецкие солдаты рядом с горящей 
советской деревней, июнь 1941 г.

• Война – это 4 года, это 1 418 бессонных 
дней и ночей, это 20 миллионов погибших 
русских людей, это значит  22 человека на 

каждые 2 метра земли, это значит 13 
человек в каждую минуту…

• За годы войны фашисты уничтожили                
1710 советских городов и более 70 тысяч                   

сел и деревень.

• Ленинград 900 дней жил в окружении. 
Днѐм и ночью немцы обстреливали город. 

Тысячи жителей погибли от голода и 
холода.

• Общее количество концентрационных 
лагерей, их филиалов, тюрем, гетто в 

оккупированных странах Европы и в самой 
Германии, где в тяжелейших условиях 

содержались и уничтожались различными 
методами и средствами люди -

14 033 пункта.



• В годы войны было сожжено и 
разрушено 6 млн. зданий. 

Остались без крова над головой 
почти 25 млн. человек. Страна 
потеряла 30% национального 

богатства.

• Тысячи мужчин в возрасте от                
23 до 36 лет уходили на фронт.

• Опустели цеха заводов, потому что 
мужчины ушли на фронт. Но 

заводы должны работать. 
Солдатам на фронте нужны мины, 

пушки, снаряды, пулемѐты. И 
тогда на заводы пришли женщины 

и подростки.
В военное время трудовой день для советских
женщин и подростков составлял 10-12 часов. А на
отдельных предприятиях доходил до 20 часов
сутки. Спали там же, не отходя от станков, 1943 г.



9 мая мы отмечаем Великий праздник –
День Победы, 70-ую годовщину 

Победы  в Великой Отечественной 
войне советского народа 

над фашизмом.
Много горя и страха принесла война, но 

несмотря на голод, холод, разруху, 
наш народ победил. Мы – потомки 
Победителей фашизма и навсегда 
останемся в неоплаченном долгу 
перед теми миллионами людей, 

которые погибли, защищая Родину, 
свою семью, свой дом. 

Безграничное человеческое спасибо им!
Вечная память ушедшим, честь и слава живым! 



Рекомендации: 

К прочтению:

• Повесть Василя Быкова «Дожить до рассвета», 1972

• Роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», 1974

• Повесть Бориса Васильева «В списках не значился», 1974 и др.

К просмотру:
• Художественный фильм Стэнли Крамера «Нюрнбергский 
процесс», 1961
• Художественный фильм Андрея Малюкова «Мы из будущего», 2008
• Художественный фильм Сергея Мокрицкого «Битва за 
Севастополь», 2015
• Федора Бондарчука «Сталинград», 2013 и др. 
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