
70-летие начала работы военного трибунала в Нюрнберге. 

 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.     

 20 ноября 1945 года начал свою работу Международный военный трибунал в 

Нюрнберге, учрежденный для суда над главным военными преступниками Германии, 

который  в одном из немногих городских зданий, уцелевших после бомбѐжек, во Дворце 

Правосудия, в «Зале 600» здания суда присяжных Нюрнберга 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!» 

 С 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года, было проведено 407 заседаний. «По 

своим масштабам это был самый крупный процесс в истории человечества. Он 

продемонстрировал волю народов разоблачить агрессию и фашизм и тем самым создал 

важную предпосылку для прочного мира во всем мире» 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. Обвинительный акт на немецком языке был вручен 

подсудимым за 30 дней до начала процесса, и далее им передавались копии всех 

документальных доказательств. Процессуальные гарантии давали обвиняемым 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. 

В зале суда и на местах были допрошены сотни свидетелей, рассмотрены тысячи 

документов. В качестве доказательств фигурировали также книги, статьи и публичные 

выступления нацистских лидеров, фотографии, документальные фильмы, кинохроника. 

Достоверность и убедительность этой базы не вызывали сомнений. Все 403 заседания 

Трибунала были открытыми. В зал суда было выдано около 60 тысяч пропусков. Работу 

Трибунала широко освещала пресса, велась прямая радиотрансляция. Судьи тщательно 

рассматривали все обстоятельства дела, критерий один правдивость показаний и 

свидетельств. Нюрнбергский процесс стал прецедентом международного права. Его 

главным уроком явилось равенство перед законом для всех — и для генералов и для 

политиков.   

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

были признаны виновными в тяжких преступлениях против мира и человечества. 

Двенадцать из них трибунал приговорил к смертной казни через повешение. Другим 

предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. Трое были 

оправданы. 

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. 

 

Заместитель прокурора 

советник юстиции                       О.В.Огнева  

  

 


