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20 ноября 2015 года, исполняется 70 

лет с момента начала Нюрнбергского 

процесса над главными военными пре-

ступниками Германии. Это первый в 

истории международный суд, при-

знавший агрессию тягчайшим уголов-

ным преступлением. 

Нюрнбергский процесс - первый в ис-

тории международный суд, признав-

ший агрессию тягчайшим уголовным 

преступлением, наказавший как уго-

ловных преступников государствен-

ных деятелей, виновных в подготов-

ке, развязывании и ведении агрессив-

ных войн, истреблении миллионов 

невинных людей. 

  

Велижская районная 

библиотека В Смоленске процесс над военными преступ-

никами завершился приговором военного 

трибунала 19 декабря 1945 года. 

Областная комиссия в 1945 году подсчитала: 

всего на территории Смоленской области (до 

войны в ней было 54 района) убито 151319 мир-

ных граждан, еще 164630 человек угнали в раб-

ство, погибло 230137 военнопленных. Людей 

травили в душегубках, жгли заживо, морили го-

лодом в лагерях, рвали собаками, ставили над 

ними биологические и химические опыты. Хотя 

эти масштабы означают тысячи виновных, найти 

удалось немногих. В декабре 1943 года в Смо-

ленске осудили несколько пособников оккупан-

тов. Главный преступник — командующий вой-

сками по охране тыла армейской группы 

«Центр» М. фон Шенкендорф — умер от болез-

ни сердца еще в 1943 году. Поэтому на скамье 

подсудимых Смоленского процесса (15-20 де-

кабря 1945 г.) было лишь десять унтер-офицеров 

и ефрейторов. Все они признались в своих же-

стоких преступлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нюрнбергский процесс - международ-
ный судебный процесс над группой 
главных нацистских военных преступ-
ников, который начался 20 ноября 1945 
года. Он проходил в Международном 
военном трибунале в Нюрнберге 
(Германия) и продолжался до 1 октября 
1946 года. 
Это был первый в истории опыт осужде-
ния преступлений государственного мас-
штаба - правящего режима, его кара-
тельных институтов, высших политиче-
ских и военных деятелей. 
Впервые военным преступникам не уда-
лось уйти от ответственности, сослав-
шись на необходимость исполнения 
приказа свыше. 
Суду были преданы 24 государствен-
ных и военных деятеля нацистской Гер-
мании. Всем им было предъявлено об-
винение в совершении тягчайших воен-
ных преступлений и в составлении и 
осуществлении заговора против мира и 
человечности - убийство военноплен-
ных и гражданского населения, жесто-
кое обращение с ними, разграбление 
собственности, установление системы 
рабского труда. 
 
 
 
 
 

                 Как это было. Хроника Нюрнбергского процесса 

На скамье под-
судимых бы-
ли Г. Геринг, Р. 
Гесс, И. фон 
Риббентроп, 
В. Кейтель, Э. 
Кальтенбрун-
нер, А. Розен-

берг, Г. Франк, В. Фрик, Ю. Штрейхер, Г. 
Шахт, В. Функ, К. Дёниц, Э. Редер, Ф. Заукель, 
Б. фон Ширах, А. Йодль, Ф. фон Папен, А. 
Зейсс-Инкварт, А. Шпеер, К. фон Нейрат, Г. 
Фриче. 
Вопрос о наказании нацистских преступников 
был поднят руководителями СССР, Велико-
британии и США еще до окончания Второй 
мировой войны. Соглашение об учреждении 
Международного военного трибунала было 
заключено правительствами СССР, США, Вели-
кобритании и Франции 8 августа 1945 года в 
Лондоне. 
В тот же день был принят устав трибунала. В 
его первой статье отмечалось, что целью 
Нюрнбергского процесса является "скорый и 
справедливый суд и наказание главных воен-
ных преступников стран оси". 
Для признания виновности подсудимого и 
определения его наказания требовались голо-
са не менее трех членов трибунала. При раз-
делении голосов решающим считался голос 
председателя трибунала (британский судья 
Джеффри Лоуренс). 
Считается, что процесс положил начало ста-

новлению и развитию нового направле-
ния юриспруденции - международного 
уголовного права и правосудия. 
Процесс продолжался 11 месяцев. За это 
время состоялось 403 открытых судеб-
ных заседания. Было допрошено в об-
щей сложности 360 свидетелей и рас-
смотрено порядка 200 тысяч письмен-
ных показаний. 
30 сентября - 1 октября 1946 года был 
оглашен приговор. Все подсудимые, 
кроме троих, были признаны виновны-
ми в предъявленных обвинениях и при-
говорены: часть - к смертной казни через 
повешение, другие - к пожизненному 
заключению. Лишь единицы получили 
сроки от 10 до 20 лет тюрьмы. Трибунал 
признал преступными организациями 
СС, гестапо, СД и руководящий состав 
нацистской партии. 
В ночь на 16 октября 1946 года смерт-
ные приговоры были приведены в ис-
полнение в здании нюрнбергской тюрь-
мы (Герман Геринг за 2,5 часа до казни 
принял цианистый калий). 
Тела военных преступников были со-
жжены в крематории Мюнхена, а прах 
развеян с самолета. 
Суды над военными преступниками 
меньшей величины продолжались в 
Нюрнберге вплоть до 1950-х годов, но 
уже в американском суде. 


