20 ноября 1945 года в 10:00 в городе
Нюрнберге начался международный
судебный процесс по делу главных
нацистских военных преступников.
Нюрнбергский процесс осуществлял
Международный военный трибунал
(МВТ), созданный на основании
Лондонского соглашения от 8 августа
1945 года между правительствами
СССР, США, Великобритании и
Франции, к которому присоединились
19
других
стран
–
членов
Антигитлеровской
коалиции.
Основой соглашения стали положения
Московской декларации от 30 октября
1943
года
об
ответственности
гитлеровцев за совершенные зверства,
которая
была
подписана
руководителями
СССР,
США
и
Великобритании.

Процесс было решено проводить в Нюрнберге по ряду причин. Во-первых,
представители США хотели судить Геринга, Гесса и других нацистских
преступников в своей зоне оккупации. Кроме того, дворец юстиции в Нюрнберге
почти не пострадал во время войны, к тому же к зданию примыкала тюрьма,
которая соответствовала предъявляемым требованиям безопасности.
Специально для процесса между тюрьмой и зданием суда соорудили деревянный
переход, который позволил безопасно переводить обвиняемых из камер на
процесс.
Судейскую скамью перевернули на
90 градусов и установили перед
окнами, скамью для обвиняемых
увеличили
и
дополнили
разнообразными
техническими
приспособлениями, в частности,
устройствами
для
синхронного
перевода, он обеспечивался на
четырех языках. Кроме этого в зале
оборудовали место для прессы,
убрав
одну
из
внутренних
перегородок.

Главный обвинитель от СССР
на Нюрнбергском процессе
генерал-лейтенант Р. А. Руденко.
Нюрнберг, 1946 г.

В Комитет главных обвинителей
на Нюрнбергском процессе были
назначены: от СССР – Р.А. Руденко,
от США – Роберт Х. Джексон,
от Великобритании – Х. Шоукросс,
от Франции – Ф. де Ментон, а затем
Ш. де Риб.
На
Комитет
возлагалось
расследование
дел
главных
нацистских преступников и их
обвинение.
Процесс
был
построен
на
сочетании
процессуальных
порядков всех представленных в
трибунале государств. Решения
принимались
большинством
голосов.

На скамье подсудимых оказалась почти вся правящая верхушка Третьего
рейха – высшие военные и государственные деятели, дипломаты, крупные
банкиры и промышленники: Г. Геринг, Р. Гесс, И. фон Риббентроп, В. Кейтель,
Э. Кальтенбруннер, А. Розенберг, Х. Франк, В. Фрик, Ю. Штрейхер, В. Функ,
К. Дениц, Э. Редер, Б. фон Ширах, Ф. Заукель, А. Йодль, А. Зейс-Инкварт,
А. Шпеер, К. фон Нейрат, Х. Фриче, Я. Шахт, Р. Лей (повесился в камере до
начала процесса), Г. Крупп (был признан неизлечимо больным, его дело было
приостановлено), М. Борман (судился заочно, т. к. скрылся и не был найден) и
Ф. фон Папен.

Не было в зале суда только самых высокопоставленных главарей нацизма –
Гитлера, Геббельса и Гиммлера, которые покончили жизнь самоубийством еще во
время штурма Берлина Красной Армией. Обвиняемые являлись участниками всех
крупных внутри- и внешнеполитических, а также военных событий с момента
прихода Гитлера к власти.
Все преступления, совершенные нацистами во время войны, были подразделены
в соответствии с Уставом Международного военного трибунала на преступления:
против мира; военные преступления; преступления против человечности.

Международный военный трибунал проделал колоссальную работу. В ходе
процесса состоялось 403 открытых судебных заседания, было допрошено 116
свидетелей, рассмотрено свыше 300 тысяч письменных показаний и около 3 тысяч
документов, включая фото- и кинообвинения.
Все прозвучавшее и состоявшееся в ходе работы трибунала было зафиксировано
в протоколе, и его общий объем составил 16000 страниц.

Комната
нюрнбергского
Дворца правосудия,
в которой были
собраны
представленные
на процессе
доказательства вины
обвиняемых
нацистских
преступников.

Мир
потрясли
многочисленные
преступления нацистов и их пособников,
выявленные и обнародованные в ходе
Нюрнбергского
процесса,
где
были
озвученные факты об изуверских опытах
над людьми, о массовом использовании
спецпрепаратов умерщвления «Циклон А» и
«Циклон Б», о так называемых душегубкахгазенвагенах, газовых «банях», работающих
без остановки днем и ночью мощных
кремационных печах. Нацисты создали
целую «индустрию смерти».
Лагерь смерти в Освенциме, к примеру, был
рассчитан на истребление 30 тысяч человек
в день, Треблинка – на 25 тысяч, Собибур –
на 22 тысячи и т.д. Всего же через систему
концлагерей и лагерей смерти прошли
18 миллионов человек, около 11 миллионов
из которых были зверски уничтожены.

Бывшая заключенная концлагеря
во время Нюрнбергского процесса
демонстрирует шрамы, оставшиеся
после медицинских экспериментов.
.

Международный военный трибунал вел работу почти год –
1 октября 1946 года был оглашен Приговор международного суда.

Международный военный трибунал приговорил:
— К смертной казни через повешение: Геринга, Риббентропа, Кейтеля,
Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Зейсс-Инкварта,
Бормана (заочно), Йодля (был посмертно оправдан при пересмотре дела
мюнхенским судом в 1953 году).
— 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.

Большинство осужденных подали прошения о помиловании; Редер — о замене
пожизненного заключения смертной казнью; Геринг, Йодль и Кейтель — о замене
повешения расстрелом, если просьбу о помиловании не удовлетворят. Все эти
ходатайства были отклонены.

Комплекс зданий
тюрьмы в Нюрнберг.
(Здание, где
содержались военные
преступники,
отмечено белой
стрелкой).

Смертные казни были приведены в исполнение в ночь на 16 октября
1946 года в здании Нюрнбергской тюрьмы.
Приговор в исполнение приводил американский сержант Джон Вуд.
Осужденные на тюремные сроки вначале содержались в Нюрнберге.

Затем 18 июля 1947 года их перевели в тюрьму в цитадели Шпандау
под Берлином.

В 1946-1949 годах в Нюрнберге было проведено еще 12 судов (их называют
малыми нюрнбергскими процессами), на которых были рассмотрены
преступления более чем 180 нацистских руководителей. Большинство из них также
понесли заслуженное наказание. Военные трибуналы, проходившие после
окончания Второй мировой войны в Европе также и в других городах и странах,
осудили в общей сложности более 30 тыс. нацистских преступников. Перед судом
предстали офицеры низшего звена, чиновники, судьи, врачи, германские
промышленники.

Нюрнбергский трибунал создал прецедент подсудности высших
государственных чиновников международному суду. Вынеся обвинительный
приговор главным нацистским преступникам, Международный военный
трибунал признал агрессию тягчайшим преступлением международного
характера.
С Нюрнбергского процесса
началась
история
международного уголовного
права.
Принципы
международного
права,
содержащиеся в Уставе
Международного военного
трибунала и выраженные в
приговоре,
были
подтверждены резолюцией
Генеральной
Ассамблеи
ООН от 11 декабря 1946 года.
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