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В год 75-летия Нюрнбергского процесса 

важно обратиться к данным историческим 

событиям и увидеть широкое освещение про-

цесса, его международный резонанс.  

И сегодня историки, правоведы, про-

грессивное человечество утверждают, что 

Нюрнбергский процесс имеет историческую, 

международно-правовую, общественно-

политическую и морально-нравственную зна-

чимость. Принципы международного права, 

признанные Уставом Нюрнбергского трибу-

нала и нашедшие выражение в решении этого 

Трибунала, стали основой для формирования 

современной системы международной уго-

ловной юстиции [1]. 

Целью данной публикации является от-

ражение хода Нюрнбергского процесса в пе-

чатных средствах массовой печати Беларуси в 

первый послевоенный год.  Основой для дан-

ной статьи послужили материалы нескольких 

номеров газеты «Советская Белоруссия» за 

1946 год.  

Прежде всего, отметим значимость пуб-

ликации текста выступления Генерального 

прокурора СССР Р.А. Руденко на Парижской 

мирной конференции, а также репортажи с 

утреннего и вечернего заседания Трибунала 

30 сентября 1946 года. 

Приведем отрывки из речи Генерально-

го прокурора СССР Р.А. Руденко, поскольку 

она помогает увидеть значительного влияние 

ее на заключительный обвинительный приго-

вор Международного трибунала на Нюрн-

бергском процессе. 

 «Военные преступления совершались 

не только против вооруженных сил антифа-

шистского блока, но и против мирного граж-

данского населения. Чрезвычайной государ-

ственной комиссией опубликованы сообще-

ния о немецко-фашистских злодеяниях в 

Новгороде, Ставрополе, Орле, Сталине, Смо-

ленске, Киеве – установлено существование 

продуманного  преднамеренно массового 

уничтожения. Об этом доведено в Ноте 
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народного комиссара иностранных дел Моло-

това от 25 ноября 1941 года и 27 апреля 1942 

года. Преступное попирание законов совер-

шалось и в 1943-1945 гг. Все эти преступные 

злодеяния творились с ведома и по прямым 

указаниям гитлеровского правительства». В 

речи называется служебная записка Ламмерса 

Розенбергу, в которой указывалось, что Же-

невская конвенция не действует по отноше-

нию к советским военнопленным. В качестве 

доказательств противоправной, преступной 

деятельности руководства фашистской Гер-

мании назван циркуляр партийной канцеля-

рии за подписью подсудимого Бормана, 

разосланный министрам, с директивой о же-

стоком обращении и надругательствах над 

советскими военнопленными. В речи под-

черкнуто, что Министерство внутренних дел, 

Главное управление имперской безопасности, 

гестапо, тюрьмы и концлагеря  являлись ор-

ганами германского правительства. Гиммле-

ром 7 сентября 1943 года были подписаны 

совместные с военным командованием дирек-

тива о тотальном разрушении военной обла-

сти Украины, «директива об обращении с 

гражданскими рабочими и работниками 

польской национальности в империи». 

 «Министры Шпеер, Розенберг, 

Кейтель, Функ, Зейс-Инкварт и другие разоб-

лачены на суде в даче директив и разработке 

мероприятий по использованию принуди-

тельного труда военных и мирных жителей 

оккупированных территорий. Министр Ро-

зенберг одобрил мероприятия армейской 

группы Центр о захвате 40-50 тысяч детей в 

возрасте 10-14 лет с советской территории и 

доставке их в Германию». 

В своей речи Генерального прокурора 

СССР Р.А. Руденко сказал и о Соглашении 

Гиммлера и Бормана с министром юстиции 

Тираком от 13 сентября 1942 года об осу-

ществлении особых массовых полицейских 

мероприятий по уничтожению евреев, цыган, 

русских, украинцев, поляков, чехов под ви-

дом так называемых асоциальных элементов. 

Далее названы многочисленные доку-

менты 1939 года. Сказано о создании тайного 

совета министров от 4 марта 1938 года. Упо-

мянуто, что 21 мая 1935 года создан импер-

ский совет обороны, документом от 30 авгу-

ста 1939 года он реорганизован. На заседании  

совета от 23 июня 1939 года под председа-

тельством Геринга планировалось не только 

использование труда военнопленных в про-

мышленности, но и в качестве военнослужа-

щих.  

 «Я считаю, –  громогласно объявил Ге-

неральный прокурор СССР Р.А. Руденко, – 

что виновность германского гитлеровского 

правительства в тягчайших преступлениях 

полностью доказана, и оно должно быть при-

знано преступной организацией. Господа 

судьи… Для осуществления задуманных ими 

злодеяний главари фашистского заговора со-

здали систему преступных организаций кото-

рым и была посвящена речь. Ныне те, кто по-

ставил целью установить господство над ми-

ром и истребление народов, с трепетом ждут 

грядущего приговора суда… На полях битв 

человечеством уже вынесен приговор пре-

ступному германскому фашизму» [6]. 

 «В огне величайших в истории челове-

чества боев героической Советской Армии и 

доблестными войсками союзников были не 

только разгромлены гитлеровские орды, но и 

утверждены высокие и благородные принци-

пы международного сотрудничества, челове-

ческой морали, гуманные правила человече-

ского общежития. 

Обвинение выполнило свой долг перед 

высоким судом перед светлой памятью не-

винных жертв, перед совестью народов перед 

своей собственной совестью. Да свершится 

же над фашистскими палачами суд народов – 

справедливый и суровый» [6]. Таким убеди-

тельным и эмоциональным было завершение 

речи Генерального прокурора СССР. 

30 сентября 1946 года после месячного 

перерыва Международный военный трибунал 

возобновил заседания для оглашения приго-

вора по делу главных военных немецких пре-

ступников. К десяти часам утра в зале заседа-

ний Трибунала заняли свои места главные 

обвинители: от СССР – Р.А. Руденко, от 

США – Р. Джексон, Великобритании – В.Х. 

Шоукроссс, Франции – О. Шампелье де Риб. 

Присутствовали и другие обвинители 

союзных стран, которые в течение всего про-

цесса поддерживали обвинение против 22 

главных немецких преступников. Места 

прессы были заполнены представителями пе-

чати многих стран мира. 

Ровно в 10 часов утра заседание Трибу-

нала было открыто его председателем – лор-

дом-судьей Дж. Лоуренсом. Началось огла-

шение приговора [5]. 
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Правительство Великобритании, США, 

временное правительство Французской рес-

публики и правительство СССР, говорилось в 

приговоре, вступили в соглашение, в соответ-

ствии с которым был учрежден Трибунал для 

суда над военными преступниками, преступ-

ления которых были не связаны с определен-

ным географическим местом. 

Правительства Объединенных Наций: 

Греции, Дании, Югославии, Голландии, Че-

хословакии, Польши, Бельгии, Эфиопии, Ав-

стралии, Гондураса, Норвегии, Панамы, Люк-

сембурга, Гаити, Новой Зеландии, Индии, 

Венесуэлы, Уругвая и Парагвая заявили о 

своем присоединении к соглашению четырех 

союзных государств.  

Как указывалось в приговоре, Трибунал 

был облечен властью судить и наказать лиц, 

которые совершили преступления против 

мирных лиц, военных преступников, которые 

совершили и преступления против человеч-

ности, как они определены в Уставе, а также 

признать, что группа или организация, чле-

ном которой каждый подсудимый являлся, 

была преступной организацией. 

Все подсудимые, кроме Бормана, заяви-

ли, что не признают себя виновными. Подсу-

димый Роберт Лей покончил с собой в тюрь-

ме 25 октября 1945 года. Густав Крупп фон 

Болен не мог ответить перед судом в связи со 

своим физическим и умственным состоянием, 

но  в дальнейшем ему предстояло предстать 

перед судом, если его состояние позволит. 

Подобное решение было вынесено и в отно-

шении подсудимого Штрейхера. Дело подсу-

димого Бормана решено слушать в его отсут-

ствие. 

За время Нюрнбергского процесса  Три-

бунал провел 403 открытых судебных заседа-

ний, выслушал показания 23 свидетелей об-

винения; кроме 19 подсудимых был допро-

шен 61 свидетель защиты; путем представле-

ния письменных отчетов на опросные листы 

было представлено по делу политических ру-

ководителей 38 тысяч письменных показаний, 

подписанных 155 тыс. человек, 136 213 – по 

делу СС, 7 тыс. – по делу СД, 3 тыс. – по делу 

генерального штаба и ОКВ (верховного ко-

мандования бывшей германской армии), и  2 

тыс. – по делу гестапо [5]. 

В приговоре на основе многочисленных 

документов дается подробная характеристика 

гитлеровского режима в Германии, анализи-

руются происхождение и цели гитлеровской 

партии, рассматривается период захвата гит-

леровцами власти, период консолидации этой 

власти, дается характеристика мероприятий 

заговорщиков по перевооружению Германии.  

Обращаясь к рассмотрению преступле-

ний против мира, которые инкриминируются 

заключительным обвинением, Трибунал в 

своем приговоре останавливается, прежде 

всего, на рассмотрении общего плана загово-

ра и ведения агрессивных войн как тягчайше-

го международного преступления. 

В выступлении члена Трибунала от Ве-

ликобритании названы директивы, связанные 

с подготовкой агрессии вторжения в другие 

страны, в частности директива Гитлера № 21 

от 18 декабря 1940 года, которая требовала 

окончания к 15 мая 1941 года всех приготов-

лений, связанных с подготовкой «плана Бар-

баросса». Конечные цели нападения на СССР 

были сформулированы на совещании у Гит-

лера 16 июля 1941 года. 

Во всех разделах приговора устанавли-

вается и роль индивидуальной ответственно-

сти подсудимых. 

На вечернем заседании Международно-

го трибунала 30 сентября 1946 года пригово-

ром установлено нарушение «гитлеровскими 

заговорщиками» Гаагских конвенций, Вер-

сальского договора, договора о взаимных га-

рантиях, арбитраже и ненападении в наруше-

ние пакта Бриана-Белога. 

Значительное место в приговоре зани-

мает раздел «Военные преступления против 

человечности», который огласил заместитель 

члена Трибунала от США Паркер. В этом 

разделе с исчерпывающей полнотой вскрыты 

военные преступления, которые были совер-

шены «гитлеровскими заговорщиками» [3]. 

Далее был оглашен большой раздел 

приговора, касающийся убийства гитлеров-

цами гражданского населения и обращения с 

ними [3]. 

Далее член Трибунала Никитченко 

огласил приговор в отношении рабского тру-

да. Заместитель члена Трибунала от СССР 

Волчков огласил раздел приговора по поводу 

преступной организации. 

В конце вечернего заседания Трибунал 

огласил свой приговор по делу о генеральном 

штабе и верховном командовании гитлеров-

ских вооруженных сил в качестве обвиняемой 

организации [3]. 
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Отметим также, что в состав белорус-

ской делегации вошли П.В. Люторович, К.В. 

Киселев, А.Г. Бондарь, А.А. Чижов [6]. Оста-

вила свои воспоминания о работе Нюрнберг-

ского процесса белорусский юрист Эра Бог-

данович. 

В настоящее время, 19 мая 2021 года 

министры иностранных дел государств – 

участников Организации Договора о коллек-

тивной безопасности приняли заявление «О 

75-летии приговора Международного военно-

го трибунала в Нюрнберге», в котором при-

звали мировое сообщество активизировать 

усилия по распространению объективной ин-

формации о преступлениях нацизма.  

В документе говорится, что подготовка 

и проведение Нюрнбергского процесса рас-

сматривается как уникальный опыт профес-

сионального сотрудничества международного 

сообщества. Государства, различные по свое-

му общественному строю, культуре, традици-

ям и историческим судьбам, объединились, 

чтобы судить и вынести приговоры о наказа-

нии тех, кто развязал самую страшную войну 

в истории человечества. В заявлении мировое 

сообщество призывают уважать и защищать 

наследие Международного военного трибу-

нала в Нюрнберге, а также активизировать 

усилия по распространению объективной ин-

формации о преступлениях нацизма в целях 

недопущения распространения неонацист-

ской идеологии, движений и организаций, ко-

торые могут составлять угрозу мирному со-

существованию народов» [4].  

Таким образом, Нюрнбергский процесс 

сыграл ключевую роль в борьбе с преступле-

ниями против человечества, создании между-

народных организаций по поддержанию и 

укреплению международного мира и без-

опасности [5].  

Отметим также, что правовые послед-

ствия Нюрнбергского процесса выразились в 

принятии целого ряда международных актов. 

Нюрнбергский трибунал имел неоценимое 

значение для развития международного права 

в целом. Нюрнбергские принципы оказали 

влияние на формирование международных 

уголовных судов современного этапа. 

В юбилейный год знаменитого Нюрн-

бергского процесса мы не можем предать за-

бвению это всемирно-историческое событие, 

наоборот должны его актуализировать, про-

тивостоять его фальсификациям. 

Прогрессивное значение системы меж-

дународной правовой юстиции, созданной в 

Нюрнберге в 1946 году, сохраняется на меж-

дународной арене, спустя прошедших 75 лет, 

и вместе с тем, требует принятия дальнейших 

мер по реализации Нюрнбергских принципов 

в современных условиях. 
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