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Цель:  

• историко-правовое просвещение 

обучающихся колледжа, повышение 

интереса к актуальным вопросам 

международного уголовного права 

Задачи: 

• воспитание уважительного отношения к 

истории Отечества 

• изучение  итогов Второй мировой войны  

в судебных решениях Нюрнбергского 

процесса 



История Нюрнбергского процесса 

• 20 ноября 1945 года в 10.00 в германском городе Нюрнберг 

открылся международный судебный процесс по делу главных 

нацистских военных преступников  



 

• Нюрнбергский процесс  осуществлял  Международный 

военный трибунал (МВТ) 



Международно-правовая база деятельности  

МВТ 

• Положения Московской декларации от 30 октября 

1943 г. об ответственности гитлеровцев за совершенные 

зверства, под которой поставили свои подписи 

руководители СССР, США и Великобритании 



• Лондонское соглашение от 8 августа 1945 г. между  

правительствами  ведущих государств-союзников – СССР, 

США, Великобритании и Франции, к которому 

присоединились 19 других стран – членов 

Антигитлеровской коалиции и которое гласило:  учредить 

после консультации с Контрольным Советом в Германии 

Международный Военный Трибунал для суда над 

военными преступниками, преступления которых не 

связаны с определенным географическим местом, 

независимо от того будут ли они обвиняться 

индивидуально,  или в качестве членов организаций, или в 

том и другом качестве. 



• Для осуществления деятельности МВТ был разработан 

специальный Устав, которые подробно регламентировал 

работу трибунала. 



Подсудимые 

• Подсудимых было 24 человека, из которых в зале 

присутствовали только 23, т.к.  начальник Партийной 

канцелярии НСДАП Мартин Борман предстал перед судом 

заочно, поскольку не было точных данных ни о его смерти, 

ни о месте, где он может находиться. Каждому из 

подсудимых полагался защитник, и в общей сложности их 

интересы представляли 27 адвокатов, которым помогали 

54 ассистента и 67 секретарей 



Судьи 

• Международный военный трибунал состоял из четырех  

членов и их заместителей, как предусматривал Устав, — по 

одному от каждой ведущей державы Антигитлеровской 

коалиции. Председателем трибунала был выбран 

англичанин Джеффри Лоуренс. 



Представители СССР 

• Главным обвинителем от Советского Союза стал Роман 
Руденко. Его заместителем назначили Юрия Покровского. 
В группе главного обвинителя от СССР работали и четверо 
помощников: Николай Зоря, Марк Рогинский, Лев 
Смирнов и Лев Шейнин. Членом трибунала от СССР стал 
Иона Никитченко, которому было предоставлено право 
открыть первое заседание Нюрнбергского трибунала, а его 
помощником —Александр Волчков. 



Обвинения: заговор с целью захвата 

власти 

• Все были членами национал-социалистической партии, 

участвовали в заговоре с целью захвата власти, осознавая 

последствия к которым это приведет 

• Участвовали в установлении тотального контроля над 

всеми сферами жизни немецкого государства, с помощью 

которого стала возможной военная агрессия 



Преступления против мира  

• Планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны или войны в нарушение 

международных договоров, соглашений или заверений, или 

участие в общем плане или заговоре, направленных к 

осуществлению любого из вышеизложенных действий 

 



Военные преступления, нарушения 

законов или обычаев войны 

• убийства, истязания или увод в рабство или для других 
целей гражданского населения оккупированной 
территории;  

 

• убийства или истязания военнопленных или лиц, 
находящихся в море;  

 

• убийства заложников;  

 

• ограбление общественной или частной собственности; 

 

•  бессмысленное разрушение городов или деревень; 

 

•  разорение, не оправданное военной необходимостью, и 
другие преступления 
 
 





Преступления против 

человечности  
• Убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие 

жестокости, совершенные в отношении гражданского 
населения до или во время войны, или преследования по 
политическим, расовым или религиозным мотивам  
 
 



Международный военный трибунал 

приговорил 

• К смертной казни через повешение: Геринга, Риббентропа, 

Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, 

Штрейхера, Заукеля, Зейсс-Инкварта, Бормана (заочно), 

Йодля.  

• К пожизненному заключению: Гесса, Функа, Редера. 

• К 20 годам тюремного заключения: Шираха, Шпеера. 

• К 15 годам тюремного заключения: Нейрата. 

• К 10 годам тюремного заключения: Деница. 

• Оправданы: Фриче, Папен, Шахт. 



• Трибунал признал преступными организации СС, СД, СА, 

Гестапо и руководящий состав нацистской партии. 

Решение о признании преступными Верховного 

командования и Генштаба вынесено не было, что вызвало 

несогласие члена трибунала от СССР 



Значение Нюрнбергского процесса 

• Создан прецедент подсудности высших государственных 

чиновников международному суду.  

• 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. 


