Нюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс – международный военный трибунал
над нацистскими преступниками, проходивший в городе Нюрнберг
(Германия). Суд длился около 1 года – с 20.11.1945 г. по 1.10.1946 г
На «суде истории» были осуждены 24 человека, среди них Г.
Геринг, И. Риббентроп, В. Кейтель, А. Розенберг, Э. Редер, Ф. Заукель,
А. Шпеер и другие известные немецкие политики, военные, активисты
нацистской пропаганды, непосредственно принимавшие участие в
преступлениях против всего человечества и мира..
СССР, США, Англия и Франция во время Лондонской конференции
приняли протокол о сформировании Международного военного суда, в
котором борьба с преступлениями против всего человечества
признавалась, как общемировая.
В августе 1945 года был опубликован перечень лиц
(24
нацистских
преступника),
подлежащих
международному трибуналу. Среди оснований для
обвинения были такие факты, как:
агрессивная политика, направленная против Австрии и
Чехословакии;

стран;
против всего человечества (1939-1945 гг.)
пособничество с нацистскими странами
(Япония и Италия), враждебные действия
против Соединенных штатов(1936-1941)

Руденко Р.
Главный обвинитель от СССР
– Риббентропа) с СССР от 23.08.1939

и вторжение в Советский Союз
- преступления против человечности
евреев, цыган; убийства военнопленных; многочисленные нарушения прав и свобод граждан на
захваченных территориях и др. )
Главными странами-обвинителями было 4 государства: Англия, Франция, США и Советский
Союз.
В
итоге
Нюрнбергского
процесса
было
проведено
около 400
судебных
разбирательств. Ввиду утвержденной смерти А. Гитлер участия в суде не принимал,
Перед заключением приговора советской стороной был представлен фильм о фашистских
концентрационных лагерях, в котором советские режиссеры показали все ужасы лагерей смерти
Дахау, Освецима, Бухенвальда. Холокост, уничтожение людей в газовых камерах и повсеместные
пытки
не
оставили
сомнений
в
виновности
преступников.
В итоге к наивысшей мере наказания – повешению – было приговорено 12 немцев – самых
активных фашистских деятелей (Г.Геринг, И.Риббентроп, В.Кейтель, Э.Кальтенбруннер, А.
Роззенберг, Г. Франк, В. Фрик, Ю. Штрейхер, . ЗаукельА.Зейсс-Инкварта, М. Борман - заочно,
Йодль – посмертно оправдан в 1953 году).
К пожизненному сроку содержания
приговорено 3 нациста: .Гесс, В.Функ, Э.Редер. К 10 и 15 годам тюрьмы соответственно –
К. Дёниц (главнокомандующий ВМФ Германии) и К. Нейрат (немецкий дипломат).
Оправданы были 3 человека: Г. Фриче, Ф. Папен, Я.Шахт.
Нюрнбергский суд стал первым в современной истории случаем того, как военные преступления стали
расследоваться не только национальным судом, но и особым органом в международном
уголовном праве. Решения которых принимались
согласно всем правовым соглашениям, принятыми коллективно со всеми странами антигитлеровской
коалиции. Этот процесс сыграл огромную роль в развитии международного права и стал главнейшим
уроком для будущих поколений.
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