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18-го октября 1945 г. состоялось первое заседание МВТ /IMT/ в здании
Берлинского аппеляционного суда (место заседания союзного
Контрольного Совета). Председательствовал советский судья Иона Т.
Никитченко. Обвинители представили обвинительный акт против 24-х
главных военных преступников, а также против "Преступных
организаций" (корпуса политических руководителей НСДАП /NSDAP/, СС
/SS/, СА /SA/, правительства Рейха, Генерального штаба, Гестапо
/Gestapo/ и Службы безопасности).
Процесс в Нюрнберге продолжался с 20-го ноября 1945 г. по 31-е
августа 1946 г. Председательствовал член британской судебной палаты
судья лорд Джеоффри Лоуренс. На протяжении 218 дней разбора дел
были заслушаны в том числе и выступления 360 свидетелей, частично в
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устной, частично в письменной форме, частично перед самим судом
(236 свидетелей), частично уполномоченными судьями.
В качестве обличительного материала использовались около 200.000
affidavits (заявлений равносильных данным под присягой).
Процессуальный порядок проводился согласно англо-американскому
праву. Во время работы суда в Нюрнбергском Дворце правосудия было
привлечено более 1.000 сотрудников (персонал, проводивший опросы
(допросы), переводчики, машинистки, стенографистки и т.д.).
30-го сентября и 1-го октября 1946 г. были вынесены приговоры: 3-е
оправданы, 12 приговорены к смертной казни, 7 приговорены к
длительным срокам или пожизненному тюремному заключению.
Организации и корпус политических руководителей НСДАП /NSDAP/, СС
/SS/, Гестапо / Gestapo/ и службы безопасности были объявлены
преступными.
Казнь приговоренных к смерти состоялась ранним утром 16-го октября
1946 г. в старом спортзале Нюрнбергской тюрьмы, который летом 1987
г. был снесен в рамках капитального строительства. Трупы были затем
сожжены в Мюнхенском крематории; пепел развеян в приток реки
Изар.
Приговоренные к разным срокам заключения 18-го июля 1947 г. были
переведены в тюрьму Объединненных Держав для заключения военных
преступников Берлин-Шпандау. Последний из заключенных - Гесс закончил там жизнь самоубийством в августе 1987 г.
Вопреки первоначальному плану последующие международные
процессы не состоялись. В Нюрнберге с 1947 г. по 1949 г. имели место
двенадцать
военных
трибуналов
США
против
политиков,
военнослужащих, руководителей экономики, врачей, юристов,
сотрудников ведомства иностранных дел и т.д. Подобные процессы
проводились во французской, британской и советской зонах оккупации.
Отчеты (протоколы) заслушивания дел международного военного
трибунала в 1947/49 годах были опубликованы (так называемая синняя
серия); они составили 22 тома из 14.638 страниц.

С 20-го ноября 1945 г. по 1-е октября 1946 г. в зале суда
присяжных (зал № 600) нюрнбергского Дворца правосудия на
Фюртер Штрассе заседал Международный Военный Трибунал (МВТ
/IMT/). Он проходил на основе решений Большой тройки
(Соединенные Штаты Америки, Советский Союз и Великобритания),
принятых на конференциях в Москве (1943 г.), Тегеране (1943 г.),
Ялте (1945 г.) и Потсдаме (1945 г.).
По поручению Президента США Трумeна американский
федеральный судья Роберт Х. Джексон, главный обвинитель со
стороны США во время процесса, организовал проведение всего
процесса. Он рекомендовал местом прохождения процесса город
Нюрнберг, поскольку только в Нюрнберге сохранилось достачно
большое и почти неповрежденное во время бомбардировки здание
юстиции (22.000 m2 полезной площади с приблизительно 350
рабочими помещениями и около 80 залами), возле которого
находилась также неразрушенная тюрьма.
Так как Советский Союз требовал назначить местом проведения
процесса Берлин, в рамках "Лондонского соглашения четырех
держав о преследовании военных преступлений от 8-го августа
1945 г." была достигнута договоренность о том, что Берлин будет
постоянным местом трибунала, но первый процесс (из целого ряда
запланированных) будет проведен в Нюрнберге, и что сам
Трибунал определит, где будут проводиться другие процессы,
которые по причине, так называемой, холодной войны в
последствии не состоялись.
Каждая из четырех великих держав (тем временем к ним
добавилась Франция) назначила Судью и его заместителя.
Прокуратура состояла также из представителей четырех держав.

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС (1945/46)

24 нациста, обвиняемые главными военными преступниками:
Пункты обвинения:
1. Заговор против мира во всем мире;
2. Планирование, развязывание и проведение агрессивной
(наступательной) войны;
3. Преступления и нарушение военного права;
4. Преступления против человечества.
Борманн, Мартин /Bormann, Martin/, род. в 1900 г., крестьянин, с 1933
г. начальник штаба при Рудольфе Гессе; на протяжении 2-й мировой
войны ближайший сотрудник Гитлера в Ставке фюрера. Его судьба в
конце войны неизвестна. Обвиняется по пунктам 1, 3 и 4; приговорен по
пунктам 3 и 4 к смертной казни.
Геринг, Германн /Göring, Hermann/, род. в 1893 г. В качестве прусского
министра внутренних дел создал "Ведомство тайной государственной
полиции", которое впоследствии стало Тайной Государственной Полицией
(Гестапо /GeStaPo/), мобилизовал с 1936 г. экономику рейха для
возобновления гонки вооружений. Обвиняется по пунктам 1, 2, 3 и 4;
приговорен по пунктам 1, 2, 3 и 4 к смертной казни. В канун перед
проведением приговора в исполнение кончил жизнь самоубийством,
приняв цианистый калий. Происхождение капсулы с ядом не было
однозначено выяснено.
Гесс, Рудольф /Hess, Rudolf/, род. в 1894 г. С 1933 г. заместитель
фюрера в НСДАП /NSDAP/. Летал с невыясненной миссей 10-го мая
1941 г. в Шотландиию. Там был интернирован. Обвиняется по пунктам 1,
2, 3 и 4; приговорен по пунктам 1 и 2 к пожизненному заключению. В
союзной тюрьме для военных преступников в Берлин-Шпандау в 1987-м
году кончил жизнь самоубийством.
Денитц, Карл /Dönitz, Karl/, род. в 1891 г., гросс-адмирал; после смерти
Гитлера 2.5.1945 г. он образовал "Руководящее правительство рейха".
Обвиняется по пунктам 1, 3 и 4; приговорен по пунктам 2 и 3 к 10 годам
лишения свободы. Освобожден в 1956 году. Умер в 1980 г.
Заукель, Фритц /Sauckel, Fritz/, род. в 1894 г. С 1942 г. генеральный
уполномоченный Гитлера "по делам трудовой повинности" и, как таковой,
ответственный за принудительные работы свыше 5 миллионов мужчин и
женщин из всех оккупированных территорий Европы. Обвиняется по
пунктам 1, 2, 3 и 4; приговорен по пунктам 3 и 4 к смертной казни.
Зейсс-Инкварт, Артур /Seyss-Inquart, Arthurr/, род. в 1892 г. Адвокат. С
1940 г. по 1945 г. "рейхскомиссар оккупированных нидерландских
областей". Обвиняется по пунктам 1, 2, 3 и 4; приговорен по пунктам 2, 3
и 4 к смертной казни.
Йодль, Альфред /Jodl, Alfred/, род. в 1890 г. Генерал-полковник.
Начальник руководящего ведомства вермахта и советник Гитлера по
стратегическим и оперативным вопросам. Обвиняется по пунктам 1, 2, 3
и 4; приговорен по пунктам 1, 2, 3 и 4 к смертной казни.
Кальтенбруннер, Эрнст /Kaltenbrunner, Ernst/, род. в 1903 г. Адвокат.
Начальник полиции безопасности и Главного ведомства безопасности
рейха. Обвиняется по пунктам 1, 3 и 4; приговорен по пунктам 3 и 4 к
смертной казни.
Кейтель, Вильгельм /Keitel, Wilhelm/, род. в 1882 г. Начальник Главного
военного командования вермахта. Обвиняется по пунктам 1, 2, 3 и 4;
приговорен по пунктам 1, 2, 3 и 4 к смертной казни.
Крупп фон Болен унд Хальбах, Густав /Krupp von Bohlen und Halbach,
Gustav/, род. в 1870 г. Обвиняется по пунктам 1, 2, 3 и 4 как
представитель германской тяжелой и военной промышленности. Ввиду
неспособности к слушанию дела по причине дорожной аварии,
происшедшей в 1944 г., производство по судебному делу против него в
ноябре 1945 г. было прекращено. Умер в 1950 г. Так называемый
процесс Круппа состоялся в 1948 г. перед военным судом США в
Нюрнберге. На нем сын Круппа Альфред был приговорен к 12 годам
лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Лей, Роберт /Ley, Robert/, род. в 1890 г., химик. В 1933 г. распустил
свободные профсоюзы и возглавил Германский рабочий фронт со строго
идеологической направленностью. Обвиняется по пунктам 1, 2, 3 и 4.
26.10. 1945 г. покончил жизнь самоубийством в Нюрнбергской тюрьме.
Фон Нойрат, Константин /Neurath, Konstantin von/, род. в 1873 г. С 1908
г. на дипломатической службе. С марта 1939 г. по 1943 г. (с 1941 г.
освобожден от дел) протектор рейха в Богемии и Моравии. Обвиняется
по пунктам 1, 2, 3 и 4; приговорен по пунктам 1, 2, 3 и 4 к 15 годам
лишения свободы. В 1954 году освобожден по болезни. Умер в 1956
году.
Фон Папен, Франц /Papen, Franz von/, род. в 1879 г. Заместитель
канцлера в первом кабинете министров Гитлера в 1933 г. Позднее посол
в Вене и Анкаре. Обвиняется по пунктам 1 и 2. Оправдан. В
последующем процессе по денацификации приговорен к 8 годам
трудового лагеря. Освобожден в 1949 г. Умер в 1969 г.
Редер, Эрих /Raeder, Erich/, род. в 1876 г. С 1943 г. главнокомандующий
военно-морским флотом. Обвиняется по пунктам 1, 2 и 3; приговорен по
пунктам 1, 2 и 3 к пожизненному заключению. Освобожден в 1955 г. по
болезни. Умер в 1960 г.
Фон Риббентроп, Йоахим /Ribbentrop, Joachim von/, род. в 1893 г.

Коммерсант. С 1938 г. по 1945 г. министр иностранных дел рейха.
Обвиняется по пунктам 1, 2, 3 и 4; приговорен по пунктам 1, 2, 3 и 4 к
смертной казни.
Розенберг, Альфред /Rosenberg, Alfred/, род. в 1893 г. С 1941 г.
рейхсминистр оккупированных восточных областей. Обвиняется по
пунктам 1, 2, 3 и 4; приговорен к смертной казни по пунктам 1, 2, 3 и 4.
Франк, Ханс /Frank, Hans/, род. в 1900 г., адвокат; с 1939 г. генералгубернатор в Польше. Обвиняется по пунктам 1, 3 и 4; приговорен по
пунктам 3 и 4 к смертной казни.
Фрик, Вилгелм /Frick, Wilhelm/, род. в 1877 г., министр внутренних дел
Рейха. Обвиняется по пунктам 1, 2, 3 и 4; приговорен по пунктам 2, 3 и 4
к смертной казни.
Фритцше, Ханс /Fritzsche, Hans/, род. в 1900 г., журналист; с мая 1933 г.
начальник информационного бюро в отделе прессы министерства
пропаганды. В некоторой степени обвиняемый вместо Геббельса,
кончившего жизнь самоубийством. Обвиняется по пунктам 1, 3 и 4;
оправдательный приговор. Затем в процессе по делам денацификации
приговорен к 9 годам трудового лагеря. Освобожден осенью 1950 г. Умер
в 1953 г.
Функ, Вальтер /Funk, Walter/, род. в 1890 г., журналист-экономист.
Министр экономики рейха и с 1939 г. Президент Германского
Рейхсбанка. Обвиняется по пунктам 1, 2, 3 и 4; приговорен по пунктам 2,
3 и 4 к пожизненному заключению. Освобожден по болезни в 1957 г.
Умер в 1960 г.
Шахт, Хорац Грили Хьяльмар /Schacht, Horace Greely Hjalmar/, род. в
1877 г. Банкир. Президент рейхсбанка и министр экономики. С 1944 г. в
концлагере Флоссенбюрг. Обвиняется по пунктам 1 и 2; оправдан.
Заключен под стражу немецкими ведомствами до 1948 г. Умер в 1970 г.
Ширах, Бальдур фон /Schirach, Baldur von/, род. в 1907 г. Молодежный
фюрер рейха и (с 1940 г.) гаулейтер в Вене. Обвиняется по пунктам 1 и 4;
приговорен по пункту 4 к 20 годам лишения свободы. Освобожден в
1966 г. Умер в 1974 г.
Шпеер, Альберт /Speer, Albert/, род. в 1905 г. Архитектор. С 1937 г.
генеральный инспектор по строительству Берлина. С 1942 г. по 1945 г.
рейхсминистр по вооружению и боеприпасам. Обвиняется по пунктам 1,
2, 3 и 4; приговорен по пунктам 3 и 4 к 20 годам лишения свободы.
Штрейхер, Юлиус /Streicher, Julius/, род. в 1885 г. Учитель народной
школы. В 1932 г. он основал еженедельник "Дер Штюрмер /Der Stürmer/"
- публицистический орган печати, проповедовавший травлю евреев,
владельцем и издателем которого он являлся до 1945 г. - также и после
его смещения с должности гаулейтера области Франкен в 1940 г.
Обвиняется по пунктам 1 и 4; приговорен по пункту 4 к смертной казни.

