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ПРЕДЫСТОРИЯ ТРИБУНАЛА

Историческая справка.

 Нюрнбе́ргский процесс — между-
народный судебный процесс над 
лицами, которые являлись пред-
ставителями высшей политической 
ячейки в  Германии, а также бли-
жайшими соратниками Адольфа 
Гитлера.  Международный воен-
ный трибунал осуществлял судеб-
ный процесс над обвиняемыми, 
все заседание проходило в Нюр-
нбергском Дворце юстиции. Засе-
дание началось 20 ноября  1945 г. 
и длилось до 1 октября 1946 г.  

Подготовка к процессу.

 1 ноября 1943 года на Московской 
конференции Министров иностран-
ных дел СССР, США и Великобри-
тании был подписан Секретный 
протокол, 18-й пункт которого 
назывался «Декларация об ответ-
ственности гитлеровцев за совер-
шаемые зверства». 2 ноября «Де-
кларация…» была опубликована 
в газете «Правда» за подписями 
Рузвельта, Сталина и Черчилля.1 
Применение Германией во время 
войны агрессивных действий, а 
также геноцид, (разработанная и 
поставленная на поток техноло-
гия массового уничтожения людей 
на «фабриках смерти»), крайне 
жестокое  отношение к военно-
пленным, пытки и  убийства, были 
преданы особой гласности. Такие 
преступления не могли остаться 
без внимания военного трибунала. 
Всё это определило беспрецедент-
ный по масштабам и процедуре 

1  Александр Звягинцев: Нюрнбергский про-
цесс. Издательство  Рипол-Классик 2018 г, 
глава Х.
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характер суда. Этим же могут быть 
объяснены специфические особен-
ности, неизвестные ранее практи-
ке судопроизводства. Так, в па-
раграфах 6 и 9 устава трибунала 
было установлено, что субъектами 
обвинения могут также стать опре-
делённые группы и организации. 
В статье 13 суд признавался пол-
номочным самостоятельно опреде-
лять ход процесса. ²

 Одним из пунктов обвинения, 
предъявленного в Нюрнбер-
ге, было рассмотрение вопро-
са о военных преступлениях 
(«Kriegsverbrechen»). Этот термин 
уже использовался на судебном 
процессе в Лейпциге против Виль-
гельма II и его военачальников, и 
потому имел место юридический 
прецедент (несмотря на то, что 
процесс в Лейпциге не был между-
народным). ³

 Главным нововведением было 
следующее положение: «как об-
виняющая сторона, так и защита 
получили возможность ставить под 
сомнение компетентность суда, ко-
торый признавался судом конеч-
ной инстанции». Главные правила 
поведения советской стороны на 
протяжении всего процесса опре-
деляла «Комиссия по руководству 
работой советских представителей 
в Международном трибунале в
Нюрнберге». Во главе ее стоял

2 Устав Международного Военного Трибунала 
для суда и наказания главных военных пре-
ступников европейских стран оси. URL: http://
docs.cntd.ru/document/901737883
3  Антон Трофимов. Нюрнбергский процесс. 
Главный суд ХХ века в фактах и цифрах URL: 
(Источник информации - портал История.
РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b/niurnbierghskii-
protsiess-glavnyi-sud-khkh-vieka-v-faktakh-i-
tsifrakh-1)
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заместитель министра иностран-
ных дел СССР Андрей 
Вышинский.⁴ В Лондон советская 
делегация привезла перечень 
нежелательных вопросов, кото-
рый был утвержден в ноябре 1945 
г. Он состоял из девяти пунктов. 
Первым пунктом был секретный 
протокол к советско-германскому 
договору о ненападении. Послед-
ний пункт был связан с Западной 
Украиной и Западной Белорусси-
ей, а также касался проблем от-
ношений СССР и Польши. В итоге 
заранее была достигнута догово-
ренность о вопросах, которые под-
лежали обсуждению, и согласован 
список тем, не желательных для 
затрагивания во время судебного 
процесса.⁵

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ НЮР-
НБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА

Структура трибунала.

 Международный военный три-
бунал был организован из пред-
ставителей четырех держав в 
соответствии с Лондонским со-
глашением. Согласно ст. 2 Уста-
ва Международного Военного 
трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников 
европейских стран оси, трибунал 
состоит из 4 членов и их замести-
телей. Каждая из сторон, подпи-
савших документ, назначает по 

4  Александр Звягинцев: Нюрнбергский про-
цесс. Издательство Рипол- классик 2017, глава 
5. А. Звягинцев. Руденко. Главный обвинитель 
Нюрнбергского трибунала. Издательство Экс-
мо 2016, глава II
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одному члену и одному заместите-
лю.⁶

Члены трибунала и заместители:

• от СССР: заместитель председа-
теля Верховного Суда Советского 
Союза генерал-майор юстиции И. 
Т. Никитченко; полковник юсти-
ции А. Ф. Волчков;

• от США: бывший генеральный 
прокурор Ф. Биддл; судья 4-го 
апелляционного округа Джон Пар-
кер;

• от Великобритании: судья Апел-
ляционного суда Англии и Уэльса 
Джеффри Лоуренс; судья Высоко-
го суда Англии Норман Биркет;

• от Франции: профессор уго-
ловного права Анри Доннедье де 
Вабр; бывший судья Парижского 
апелляционного суда Робер 
Фалько.⁷

 Согласно разделу III Устава Нюр-
нбергского трибунала, каждая из 
подписавшихся сторон назначала 
главного обвинителя для рассле-
дования дел и обвинения главных 
военных преступников.

Главные обвинители, их замести-
тели и помощники:

• от Великобритании: Хартли Шоу-
кросс (заместитель Дэвид Максуэ-
лл-Файф);

6   Устав Международного Военного Трибу-
нала для суда и наказания главных военных 
преступников
европейских стран оси. URL: http://docs.cntd.
ru/document/901737883
7  А. Звягинцев. Руденко. Главный обвинитель 
Нюрнбергского трибунала. Издательство Экс-
мо 2016, глава VII
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•  от СССР: прокурор УССР Р. А. 
Руденко (заместитель: Ю. В. По-
кровский, помощники: Н. Д. Зоря, 
Д. С. Карев, Л. Н. Смирнов, Л.Р. 
Шейнин);

• от США: судья Верховного суда 
США Роберт Джексон (заместите-
ли: Томас Додд, Телфорд Тейлор);

• от Франции: Франсуа де Мен-
тон, который в первые дни про-
цесса отсутствовал, и его заменял 
Шарль Дюбост, а затем вместо де 
Ментона был назначен Шампетье 
де Риб (заместитель: Эдгар Фор).⁸

Общая компетенция и цели 
Нюрнбергского процесса.

 В данном пункте стоит отметить 
тот факт, что 8 октября 1945 г., 
Международным военным трибу-
налом было принято  обвинитель-
ное заключение, которое было 
одобрено подписано главными 
обвинителями от СССР, США и 
Франции и Великобритании более 
чем за месяц до начала судебного 
разбирательства,  а также было 
вручено всем подсудимым с целью 
дать им возможность заблаговре-
менно подготовиться к защите.

 Во имя справедливого суда с на-
чала заседания был взят курс на 
строжайшее соблюдение прав 
подсудимых.

8  Антон Трофимов. Нюрнбергский процесс. 
Главный суд ХХ века в фактах и цифрах. URL: 
(Источник информации - портал История.
РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b/niurnbierghskii-
protsiess-glavnyi-sud-khkh-vieka-v-faktakh-i-
tsifrakh-1)
9  Александр Звягинцев: Нюрнбергский про-
цесс. Издательство Рипол- классик 2017, глава 
XIV.
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Например, всем подсудимым пре-
доставили возможность защи-
щаться, все имели право нанять 
немецких адвокатов. Обвинители 
передавали защите копии всех 
доказательств на немецком языке, 
оказывали адвокатам помощь в
розыске и получении документов, 
доставке свидетелей, которых же-
лали вызвать защитники.

 Также, невзирая на бесчеловеч-
ные преступления подсудимых 
против мира, полное нарушение 
прав и свобод личности, основные 
принципы уголовного судопроиз-
водства соблюдались, а именно:

• законность;
• осуществление правосудия толь-
ко судом; 
• равенство всех участников су-
дебного процесса перед законом и 
судом;
• независимость судей и подчине-
ние их только закону;
• обеспечение доказанности вины; 
• состязательность сторон и сво-
бода в предоставлении суду своих 
доказательств и в доказывании 
перед судом их убедительности;
• поддержание государственного 
обвинения в суде прокурором;
• обеспечение обвиняемым права 
на защиту; 
• гласность судебного процесса и 
его полная фиксация технически-
ми средствами;
• обязательность приговора суда.

 Необходимо обратить особое вни-
мание на тот факт, что Нюрнберг-
ский процесс - гласный в самом 
полном смысле этого слова.¹⁰

10  Дэвидсон Юджин. Суд над нацистами. 
Издательство Русич 2001, глава IX.
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ПОДСУДИМЫЕ

 Необходимо отметить, что на ска-
мье подсудимых оказались лица, 
которые занимали руководящие 
должности в различных сферах 
жизни нацистской Германии, а 
именно в экономике, политике, во-
енной сфере. Нельзя не упомянуть 
тот факт, что среди обвиняемых 
были и те, кто настраивал немец-
кую молодежь против других на-
родов, которые по мнению фюрера 
не заслуживали права на жизнь.¹¹ 
На данном процессе обвинения 
были предъявлены 24 высшим 
нацистским руководителям. Ос-
новными пунктами обвинения на 
процессе стали:

1. Планы нацистской партии, 
включающие агрессию против все-
го мира;
2. Преступления против мира;
3. Военные преступления;
4. Преступления против человеч-
ности

Обвиняемые

 Эрих Редер. 1876 г. р. Немецкий 
политический деятель, гросс-ад-
мирал. Окончил военно-морскую 
академию, 3 месяца служил в 
России, где изучал русский язык. 
Начал военную карьеру во время 
Первой мировой войны, где осу-
ществил несколько операций по 
расстановке мин и обстрелу бере-
гов Великобритании,  а также 
участвовал в бою у Доггер-банки

11  А. Звягинцев. Нюрнбергский процесс. Без 
грифа. Совершенно секретно. Издательство 
Рипол-классик 2018, глава VI.
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24 января 1915 года. Во время 
второй мировой войны Редер ми-
нировал воды Британии, проводил 
крейсерские операции в Атланти-
ке, руководил планом оккупации 
Норвегии. Стоит отметить, что 
отношения Редера и Гитлера по-
степенно сходили на нет, потому 
что Редер всеми путями оберегал 
флот от влияния нацистов, а имен-
но вступался за офицеров-евреев, 
защищал флотских священников, 
изгонял с флота агентов гестапо. 
Эти действия крайне не нравились 
Гитлеру.

Эрих Редер. Гросс Адмирал. Центрполиграф, 
2004. URL: http://www.hrono.ru/biograf/bio_r/
reder.html
Эрих Редер. Гросс-адмирал. Воспоминания ко-
мандующего ВМФ Третьего рейха. 1935-1943. 
Издательство За линией фронта 2009. 

 Фриц Заукель р. 27 октября 1894 
г. Немецкий государственный и 
политический деятель. В 1942 
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году был назначен на должность 
Комиссара по рабочей силе по ис-
полнению четырехлетнего плана. 
Отличался особым энтузиазмом в 
своей работе во благо нацистской 
партии. Вступил в СС в 1934 году. 
За время нахождения на должно-
сти Комиссара отличался особой 
жестокостью в депортации ино-
странных рабочих. 

Эндрю Нагорски. Охотники за нацистами. 
Эксмо, 2018 http://evrofilm.com/synovya-amana-
zaukel-2.html http://bank-books.ru/fric-zaukel/
https://document.wikireading.ru/30030
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Гитлера от нападения на Фран-
цию и СССР, но его советы были 
проигнорированы. В связи с этим 
военный деятель хотел подать в 
отставку, но ему отказали. 16 сен-
тября 1941 года Кейтель подписал 
приказ о «расстреле заложников 
на востоке» — за убийство одного 
немецкого солдата должны быть 
расстреляны от пятидесяти до ста 
коммунистов. 16 декабря 1942 
года им был подписан приказ № 
004870/42, согласно которому 
немецкие солдаты освобождались 
от ответственности «за убийство 
партизан или жестокое обращение 
с ними»; «солдатам разрешалось 
применять в борьбе против парти-
зан «любые средства без ограни-
чений, как против женщин, так и 
детей». 

Вильгельм Кейтель. Размышления перед каз-
нью. Вече, 2017. Вильгельм Кейтель.Мемуары 
фельдмаршала. Победы и поражения вермах-
та. 1938-1945. Центрополиграф, 2004. http://
historic.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st011.shtml 
http://hrono.ru/biograf/bio_k/keitel_w.php

 Вильгельм Кейтель. 1882 г. р. Не-
мецкий военный и политический 
деятель, начальник штаба Вер-
ховного командования вермахта, 
генерал-фельдмаршал. Во время 
Первой мировой войны Кейтель 
служил на Западном фронте. В 
1914 году был награждён Желез-
ными крестами двух степеней, 
позже, получил десять немецких 
орденов и один австрийский ор-
ден. Кейтель пытался отговорить
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СУДЬИ

 Джеффри Лоуренс. 1880 г. р. 
Президент судебной   группы 
и  главный судья Нюрнбергско-
го процесса. Был младшим сыном 
лорда Тревесина, главного судьи 
Англии. В 1927 году был назначен 
личным советником короля, зани-
мал эту должность до 1932 года. 
Считался самым талантливым 
судьей своего времени, обладал 
такими качествами как рассуди-
тельность, беспристрастность и 
четкость суждений. В Англии того 
времени, лорд Лоуренс по праву 
считался лучшим в своем деле.

 

 Ион Тимофеевич Никитченко. 
1895 г. р. Член Международного 
военного трибунала в Нюрнберге, 
судья Верховного суда СССР. Был 
выходцем из крестьянской семьи, 
Ростовской области. Занимая 
должность заместителя Предсе-
дателя Военной коллегии Вер-
ховного Суда СССР В. В. Ульри-
ха, принимал активное участие в 
судебных процессах над врагами 
народа в 1930-е годы. С сентября 
1938 по июль 1949 года работал 
заместителем председателя Вер-
ховного Суда СССР. И. Т. Никит-
ченко выступал за быстрое про-
ведение суда над нацистскими 
преступниками без особо 
тщательного соблюдения 
процессуальных формальностей. 
По итогам процесса, высказал 
свое крайнее несогласие с 
оправдательными приговорами.
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 Фрэнсис Биддл. 1886 г. р. 
Американский юрист, правовед. 
Окончил Гарвардский универси-
тет. В 1911—1912 годах работал 
клерком в Верховном суде. Затем 
занимался юридической практикой 
в Филадельфии. С 1941-1945 гг. – 
Генеральный прокурор США.
Современники характеризовали 
Биддла как «лучшую гарантию 
справедливого приговора». Во 
время Нюрнбергского процесса 
вел себя очень активно, задавал 
вопросы подсудимым и 
свидетелям. 

 Анри Доннедье де Вабр. 1880 г.  
р. Французский  юрист, 
принимающий участие в 
Нюрнбергском процессе. 
Профессор уголовного права в 
университете Парижа, а также 
Директор парижского 
института криминологии. В 1935 
году обсуждал с Гитлером идею 
создания международного 
уголовного суда в Берлине.
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СТОРОНА ОБВИНЕНИЯ

 Хартли Шоукросс 1902 г. р. Из-
вестный английский адвокат, по-
литик. Выступал в качестве глав-
ного обвинителя на Нюрнбергском 
процессе, а также представлял 
Великобританию в Организации 
Объединенных Наций (ООН). Шо-
укросс в этой игре участвовал 
без энтузиазма, и на большинстве 
заседаний трибунала Великобри-
танию представлял его замести-
тель Дэвид Максуэлл-Файф. Сам 
же Шоукросс появился в Нюрнбер-
ге только два раза, в том числе 
для прочтения обвинительного 
заключения. Его выступление, по 
мнению присутствовавших на про-
цессе, стало одной из самых ярких 
речей на процессе. "Убийцы с чер-
ными сердцами, грабители и за-
говорщики, подобных которым не 
знал мир",— эти его слова, обра-
щенные к нацистам, запомнились 
многим. 1

1 

 у
 

 Роберт Джексон. 1892 г. р. Ге-
неральный прокурор США (1940-
1941 гг.), судья Верховного суда 
(1941-1954 гг.), главный обви-
нитель от США на Нюрнбергском 
процессе. Был одним из самых ав-
торитетных судей своего времени. 
Решения, принятые Джексоном, и 
его мнение в последующем часто 
цитировались судами. В 1945 году, 
Трумэн лично назначил Джексона 
на должность главного обвинителя 
на Нюрнбергском процессе. Джек-
сон принимал активное участие в 
написании Устава Международно-
го военного трибунала. ²

 Роман Андреевич Руденко. 1907 
г. р. Советский государственный 
деятель, главный обвинитель от 
СССР на Нюрнбергском процессе. 
Занимая высокие прокурорские 
должности, участвовал в мас-
совых репрессиях, возглавлял 
группу по делу арестованного 
Наркома внутренних дел СССР 
Лаврентия Павловича Берии. На 
Нюрнбергском процессе отли-
чался жесткими и резкими су-
ждениями в адрес подсудимых. ³ 
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СТОРОНА ЗАЩИТЫ

 Адвокаты подсудимых утвер-
ждали, что международное пра-
во рассматривает лишь действия 
государств, но не устанавливает 
наказание для конкретных фи-
зических лиц. По их мнению, за 
действия, совершенные от имени 
государств, политические деяте-
ли и высшие чины государства не 
несут личной ответственности и 
находятся под защитой доктрины 
о суверенности государства.

Отто Нельте (защитник Вилья-
ма Кейтеля). Отто Нельте, буду-
чи защитником Вильгельма, во 
время процесса задал ему всего 
два принципиальных вопроса: «В 
случае победы вы отказались бы 
от участия в дележе ее лавров?» 
«Как бы вы поступили, если бы 
еще раз попали в аналогичное 
положение?» На эти вопросы Кей-
тель старался ответить предельно 
честно: «Нет, я был бы безуслов-
но горд этим». «В таком случае я 
лучше бы избрал смерть, чем дал 
бы затянуть себя в сети таких пре-
ступных методов». После ответов 
на эти вопросы у Кейтеля появля-
ются определенные мысли: «Пусть 
Высокий Суд на основании этих 
двух ответов вынесет мне приго-
вор. Я верил, я заблуждался и не 
был в состоянии предотвратить то, 
что необходимо было предотвра-
тить. В этом – моя вина». 

 у
 

 Вальтер Симерс (защитник Эриха 
Редера). В своей речи, защищаю-
щей Эриха Редера, сильнее всех 
ссылался на тот факт, что соглас-
но международному праву, рас-
смотрению подлежат лишь дей-
ствия государств, а не конкретных 
физических лиц.
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 Вильям Кейтель с адвокатом д-ром Отто 

Роберт Серватиус (защитник Фри-
ца Заукеля). Роберт Серватиус не 
только рьяно защищал подсудимо-
го Заукеля, но и старался спасти 
от приговора народов руководя-
щий состав нацистской партии, ко-
торый обвинялся как преступная 
организация. Серватиус постро-
ил свою защиту на утверждении, 
будто состав партии не виновен 
в совершенных нацистами звер-
ствах, поскольку не участвовал в 
этих преступлениях и, более того, 
вообще не знал о них. Но найти 
подходящих свидетелей, вполне 
понятно, оказалось делом почти 
невозможным: никто из тех, кто 
был знаком с деятельностью на-
цистской партии, СС и службы 
безопасности, жертвами которых 
стали миллионы людей, 
не смог бы с чистой совестью 
подтвердить под присягой этот вы-
думанный Серватиусом вздор. 
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