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1. «Нюрнбергский процесс»

Нюрнбергский процесс – это 
международный судебный процесс 
над бывшими руководителями 
гитлеровской нацистской Германии.       

Проходил с 10 часов утра 20 
ноября 1945 по 1 октября 1946 
года в Международном военном 
трибунале в Нюрнбереге
(Германия).

Нюрнбергский процесс



8 августа 1945 г., 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.

2. Причины созыва суда

Заседание суда. Флаги стран-инициаторов заседания



3. Между Берлином и Нюрнбергом

Формальной причиной переноса суда из 
Берлина стало наличие в Нюрнберге 
практически не пострадавшего за годы 
войны Дворца юстиции, соединенного 
подземным ходом с тюрьмой, в которой 
можно было содержать обвиняемых. 

Еще одним аргументом стало то 
обстоятельство, что именно Нюрнберг был 
«городом партийных съездов» национал-
социалистов, и проведение здесь процесса 
над ними приобретало символический 
характер. 

Зал суда



Дворец юстиции в Нюрнберге



4. Судьи и подсудимые

Международный военный трибунал состоял 
из 4 членов и их заместителей, как 
предусматривал Устав, — по одному от 
каждой ведущей державы Антигитлеровской 
коалиции.

Подсудимых было 24 человека, из которых в 
зале присутствовали только 23: рейхсляйтер и 
начальник Партийной канцелярии НСДАП 
Мартин Борман предстал перед судом заочно, 
поскольку был объявлен пропавшим.

Каждому из подсудимых полагался защитник, 
и в общей сложности их интересы 
представляли 27 адвокатов, которым помогали 

54 ассистента и 67 секретарей.
Участники заседания



Всем подсудимым уже 
18 октября 1945 г., то 
есть более чем за месяц 
до начала судебного 
разбирательства было 
вручено Обвинительное 
заключение с тем, чтобы 
они могли подготовиться 
к защите. Таким образом, 
основные права 
обвиняемых были 
соблюдены.

Защитники подсудимых



Обвиняемые



На скамье подсудимых оказалась почти 
вся правящая верхушка Третьего рейха –
высшие военные и государственные 
деятели, дипломаты, крупные банкиры и 
промышленники:

Г. Геринг, Р. Гесс, И. фон Риббентроп, В. 
Кейтель, Э. Кальтенбруннер, А. Розенберг, 
Х. Франк, В. Фрик, Ю. Штрейхер, В. 
Функ, К. Дениц, Э. Редер, Б. фон Ширах, 
Ф. Заукель, А. Йодль, А. Зейс-Инкварт, А. 
Шпеер, К. фон Нейрат, Х. Фриче, Я. Шахт, 
Р. Лей (повесился в камере до начала 
процесса), Г. Крупп (был признан 
неизлечимо больным, его дело было 
приостановлено), М. Борман (судился 
заочно, т. к. скрылся и не был найден) и Ф. 
фон Папен. 

Подсудимые



Обвинения: 

- против мира (планирование, подготовка, развязывание или 
ведение агрессивной войны или войны в нарушение 
международных договоров);

- военные преступления (нарушения законов или обычаев 
войны: убийства, истязания или увод в рабство гражданского 
населения; убийства или истязания военнопленных; 
ограбление государственной, общественной или частной 
собственности; разрушение или разграбление культурных 
ценностей; бессмысленное разрушение городов или 
деревень);

- преступления против человечности (уничтожение 
славянских и других народов; создание тайных пунктов для 
уничтожения мирных людей; умерщвление психически 
больных).

5. Процесс суда

Документ



Международный военный 
трибунал, заседавший почти 
год, проделал колоссальную 
работу. 

В ходе процесса состоялось 
403 открытых судебных 
заседания, было допрошено 
116 свидетелей, рассмотрено 
свыше 300 тысяч письменных 
показаний и около 3 тысяч 
документов, включая фото- и 
кинообвинения.

Нюрнбергский процесс





Международный военный 
трибунал в Нюрнберге работал 
11 месяцев – с 20 ноября 1945 
года по 29 октября 1946 года. 
30 сентября того же года 

трибунал начал оглашение 
приговора, которое и 
завершилось 1 октября.

Международный военный 
трибунал признал всех 
подсудимых виновными в 
осуществлении заговора с целью 
подготовки и ведения 
агрессивных войн, а также в 
совершении бесчисленных 
военных преступлений и 
тягчайших злодеяний против 
человечности. 

Трибунал



К смертной казни через 
повешение были приговорены 12 
нацистских преступников:

Геринг, Риббентроп, Кейтель, 
Кальтенбруннер, Розенберг, 
Франк, Фрик, Штрейхель, 
Заукель, Йодль, Зейсс-Инкварт, 
Борман (заочно).

Остальные получили различные 
сроки тюремного заключения: 
Гесс, Функ, Редер – пожизненно, 
Ширах и Шпеер – 20 лет, Нейрат
– 15 лет, Дениц – 10 лет.

Приговоренные. В центре Джон Вудз, совершивший казнь.



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.

6. Результаты заседания

«Виновные и невинные»



Источники информации:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нюрнбергский_процесс#:~:text=Нюрнбе́ргский%20проце́сс%20—
%20первый%20и,предъявлены%20обвинения%20в%20военных%20преступлениях

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/veterans-rights/nurenberg

https://histrf.ru/read/articles/niurnbierghskii-protsiess-glavnyi-sud-khkh-vieka-v-faktakh-i-tsifrakh-1

https://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12079489%40cmsArticle

https://histrf.ru/read/articles/niurnbierghskii-protsiess-glavnyi-sud-khkh-vieka-v-faktakh-i-tsifrakh-1
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