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Нюрнберский процесс – международный судебный процесс над бывшими
руководителями гитлеровской Германии. Он проходил с 20 ноября 1945 года по 1
октября 1946 года во Дворце юстиции г. Нюрнберга.
Соглашение о создании Международного военного трибунала (далее - МВТ) было
выработано СССР, США, Великобританией и Францией в ходе лондонской
конференции, проходившей с 26 июня по 8 августа 1945 года. Совместно разработанный
документ отразил позицию 23 стран-участниц конференции.

В состав суда вошли: заместитель председателя Верховного Суда Советского Союза
генерал-майор юстиции И.Т. Никитченко, бывший генеральный прокурор США Ф. Биддл,
главный судья Великобритании Дж. Лоуренс, профессор уголовного права Франции
А.Д. де Вабр.
Обвинение поддерживали 4 главных обвинителя и их заместители: прокурор УССР
Р.А. Руденко и его заместитель Ю.В. Покровский; судья Верховного суда США Р.
Джексон и его заместитель Т. Додд; от Великобритании: X. Шоукросс и его заместитель
Д. Максуэлл-Файф; от Франции: Ф. де Ментон, замененный впоследствии Ш. де Рибом и
его заместитель Э. Фор.
Судом рассматривалась агрессия нацистов против Австрии и Чехословакии,
нападение на Польшу, агрессивная война 1939-1945 гг. против всего мира, вторжение
Германии на территорию СССР в нарушение Пакта о ненападении от 23.08.1939,
сотрудничество с Италией и Японией и агрессивная война против США. Согласно
приговору МВТ: «Все обвиняемые в течение ряда лет до 8 мая 1945 года участвовали в
планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, которые также
явились войнами в нарушение международных договоров, соглашений и обязательств».
Примером таких международных договоров могут служить Гаагские конвенции о
законах и обычаях войны 1899 года, Версальский мирный договор 1919 года, Пакт
Бриана-Келлога об отказе от войны как орудия национальной политики 1928 года,
Локарнские соглашения и двусторонние соглашения Германии с другими государствами.
Среди военных преступлений особо отмечены убийства и жестокое обращение с
гражданским населением на оккупированных территориях и в открытом море, убийства
и жестокое обращение с военнопленными, бесцельные разрушения городов и деревень.
Обвиняемые проводили политику преследования, репрессий и истребления противников
нацистского правительства, подвергая население жестоким пыткам.
Международный военный трибунал приговорил Г. Геринга, И. фон Риббентропа, В.
Кейтеля, Э. Кальтенбруннера, А. Розенберга, Г. Франка, Ю. Штрейхера, Ф. Заукеля, А.
Зейсс-Инкварта, А. Йодля и М. Бормана (заочно) к смертной казни через повешение.
Ряд лиц были приговорены к пожизненному заключению, а также лишению свободы на
длительные сроки.
Трибунал признал преступными организациями СС, СД, гестапо и руководящий состав
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нацистской партии.
Закрепленные в Уставе Трибунала и нашедшие отражение в его приговоре положения
сохраняют юридическую силу до сих пор. Трибунал стал прообразом для таких
международных уголовных судов, как Международный трибунал по бывшей Югославии,
Международный военный трибунал по Руанде, а также Международного уголовного
суда, действующего на постоянной основе в соответствии с Римским статутом.
Отдельно следует отметить роль СССР в предании нацистских преступников суду.
Советский Союз был одним из инициаторов создания Международного военного
трибунала. Сотрудники органов прокуратуры СССР провели огромную работу по
подготовке к судебному процессу, при разработке обвинительного акта, поддержанию
обвинения и формулированию приговора нацистским преступникам. Поддержание
обвинения происходило на высоком профессиональном уровне в условиях гласности и
состязательности.
Несмотря на то, что закрепленные принципы являются общепризнанными нормами
международного права, в некоторых государствах возникают примеры возрождения
нацистской идеологии, оправдывается агрессия фашистской Германии, тем самым
происходит забвение и искажение истории и уроков Второй мировой войны. Именно
поэтому необходимо сохранить историческую память о Нюрнберге, формируя
ответственный взгляд молодежи на мировую и отечественную историю.
По инициативе Генеральной прокуратуры России и по поручению Президента
Владимира Путина подготовлен и реализуется План мероприятий, посвященных
70-летию Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Чеховская городская прокуратура.
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