Прокуратура Советского административного округа г. Омска

ПРИУРОЧЕНО К 75-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС
И РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В
ЕГО ПРОВЕДЕНИИ

Основными задачами российской прокуратуры являются
обеспечение верховенства закона , защита интересов
человека , общества и государства . На протяжении всего
этого времени в рядах служителей закона были
выдающиеся личности , отличающиеся острым чувством
справедливости , оставившие яркий след в истории нашего
Отечества .
Ярчайшим примером роли прокурора в мировой истории ,
является участие прокурора СС C Р Руденко Романа
Андреевича в международном судебном процессе над
бывшими руководителями гитлеровской Германии , всем
известном « Нюрнбергском процессе ».

На фотографии: здание, где проходили заседания Международного суда над военными преступниками
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ПОСЛЕ НЮРНБЕРГСКОГО
ТРИУМФА РОМАН АНДРЕЕВИЧ РУДЕНКО
ПО ПРАВУ СТАЛ СЧИТАТЬСЯ СОВЕТСКИМ
ДЕЯТЕЛЕМ
МИРОВОГО МАСШТАБА.
На фотографиях: Руденко Р.А.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ
В НЮРНБЕРГЕ СТАЛ ПЕРВЫМ В ИСТОРИИ
ОПЫТОМ ОСУЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА —
ПРАВЯЩЕГО РЕЖИМА, ЕГО КАРАТЕЛЬНЫХ
ИНСТИТУТОВ, ВЫСШИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И
ВОЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ.
8 августа 1945 года, всего через три месяца после Победы над фашистской Германией, правительства
СССР, США, Великобритании и Франции заключили соглашение об организации суда над главными
военными преступниками. Это решение вызвало одобрение во всем мире: лица, виновные в гибели
миллионов людей, заслуживали наказания по всей строгости закона. В дальнейшем к соглашению
официально присоединились еще 19 государств, и Трибунал стал с полным правом называться «Судом
народов».

На фотографии: заседание Международного трибунала в Нюрнберге.

ЕСЛИ ОБРАТИТЬСЯ К ИСТОРИИ, ТО ПРОЦЕСС
НАЧАЛСЯ 20 НОЯБРЯ 1945 ГОДА В 10 ЧАСОВ
УТРА И ЗАВЕРШИЛСЯ ВЫНЕСЕНИЕМ ПРИГОВОРА
1 ОКТЯБРЯ 1946 ГОДА.
По итогам процесса были изданы одноименные книги, в которых собраны свидетельства,
прозвучавшие в процессе. Были приложены колоссальные усилия, чтобы в течение 403
дней проанализировать и, самое главное, выслушать показания 116 свидетелей изуверств.
Еще в 1943 году во время конференции министров иностранных дел СССР, Великобритании
и США, которая проходила в Москве, была опубликована декларация об ответственности
гитлеровцев за совершаемые зверства. Согласно тексту декларации, немцы, которые
участвовали в массовом расстреле итальянских офицеров, в казнях французских,
нидерландских, бельгийских и норвежских заложников…, которые принимали участие в
истреблении народа Польши и Советского союза, будут отправлены обратно в места их
преступлений и будут судимы на месте народами, над которыми они совершали насилия.
Эта декларация не затрагивает вопроса о главных преступниках, преступления которых не
связаны с определенным географическим местом и которые будут наказаны совместным
решением правительств-союзников.

На фотографии: выступление заместителя главного обвинителя от СССР полковника Покровского Ю.В. на Нюрнбергском процессе.

Для справедливого и быстрого суда и наказания главных военных преступников был
учрежден Международный военный трибунал , который состоял из 4 членов и их
заместителей . Главным предметом рассмотрения были преступления против мира
( планирование , подготовка , развязывание агрессивной войны в нарушение
международных договоров , соглашений ); военные преступления ( нарушения законов и
обычаев войны ); преступления против человечества ( убийства, истребления ,
порабощения , ссылки и другие жестокости ). В Уставе Международного Военного
Трибунала расписаны права обвиняемых , процессуальные гарантии , права трибунала ,
ход судебного заседания и порядок вынесения приговора .
Для координации действий главных обвинителей на Нюрнбергском процессе был
учрежден Комитет обвинителей , в состав которого входили главные обвинители от
СССР , Англии , США и Франции .
С целью осуществления поставленных задач в составе советской делегации была
создана следственная часть , которая должна была за короткий промежуток времени
собрать и проанализировать колоссальнейший объем документальных доказательств .
Кстати , в процессе этой работы советские следователи обнаружили подлинный план
« Барбаросса », представлявший собой законченную разработку плана военного
нападения гитлеровской Германии на Советский Союз . Произведенные следователями
допросы дали дополнительный материал в распоряжение обвинения .

На фотографии: судьи Нюрнбергского трибунала за работой в зале суда.

К ПРОЦЕССУ ГОТОВИЛИСЬ
ТЩАТЕЛЬНЕЙШИМ ОБРАЗОМ, О ЧЕМ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ПРОВЕДЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ.
На фотографии ниже: сторона обвинения рассматривает доказательства
преступлений.
На фотографии выше: личный фотограф А.Гитлера Г.Гофман
разъясняет содержание своих фотографий представителям
советского и американского обвинения на Нюрнбергском процессе.

Обвинительное заключение в
отношении 24 обвиняемых , входивших в
высшее руководство фашистской
Германии , состояло из 4 разделов , с
приложениями и формулировками
индивидуальной ответственности
каждого .

В своей вступительной речи, произнесенной 8 февраля 1946 года, Руденко
Роман Андреевич оценил значение и роль процесса над преступниками.
Особое внимание уделил идеологической подготовке агрессивных войн,
организации и осуществлению агрессии в отношении Чехословакии,
Польши, Югославии и в особенности нападению на СССР. Начало речи
звучало так: «Господа судьи! Я приступаю к своей вступительной речи,
завершающей первые выступления главных обвинителей на данном
процессе, с полным сознанием его величайшего исторического значения».
Он отметил, что «впервые в истории человечества правосудие столкнулось с
преступлениями такого масштаба, вызвавшими тяжелые последствия.
Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым
государством. Фашизм навязал миру войну, которая принесла
свободолюбивым народам неисчислимые бедствия и безмерные страдания.
Я обвиняю их в том, что, развязав мировую войну в нарушение основных
начал международного права и ими заключенных договоров, они
превратили войну в орудие массового истребления мирных граждан, в
орудие грабежа, насилия и разбоя.
Мы не вправе забыть о понесенных жертвах, не вправе оставить без
наказания виновников и организаторов чудовищных преступлений.
Во имя священной памяти миллионов невинных жертв фашистского террора,
во имя укрепления мира во всем мире, во имя безопасности народов в
будущем, - мы предъявляем полный и справедливый счет. Это счет всего
человечества, счет воли и совести свободолюбивых народов. Пусть же
свершится правосудие».

На фотографии: Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе Руденко Р.А. выступает на заседании суда

ПРОЦЕСС ПРОХОДИЛ В ТЯЖЕЛЕЙШИХ УСЛОВИЯХ КАК С ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ, ТАК И
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ, ТЕМ БОЛЕЕ, В ЭТО ВРЕМЯ БЫЛИ ДОВОЛЬНО НАТЯНУТЫЕ
ОТНОШЕНИЯ СССР И США, ВСЕ НАХОДИЛИСЬ В СОСТОЯНИИ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ».
РЕЧЬ РУДЕНКО ОТЛИЧАЛИ ШИРОТА И ГЛОБАЛЬНОСТЬ ВЫВОДОВ.
СДЕЛАТЬ ЭТО ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ВОЙНЫ, НАХОДЯСЬ В ПЛЕНУ
ЭМОЦИЙ, БЫЛО ОЧЕВИДНО НЕПРОСТО. РОМАН АНДРЕЕВИЧ В
СВОЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ РАСКРЫЛ СУЩНОСТЬ ФАШИЗМА,
ЛЮДОЕДСКИЕ ПЛАНЫ УНИЧТОЖЕНИЯ ЦЕЛЫХ ГОСУДАРСТВ И
НАРОДОВ, НЕПРЕХОДЯЩУЮ ОПАСНОСТЬ ИДЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРЕВОСХОДСТВА ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ЕГО ДОВОДЫ ЛЕГЛИ
В ОСНОВУ ПРИЗНАНИЯ АГРЕССИВНОЙ ВОЙНЫ ТЯГЧАЙШИМ
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ.
СТИЛЬ ДОПРОСА РУДЕНКО ОТЛИЧАЛСЯ
НАСТУПАТЕЛЬНОСТЬЮ, В НЕМ ПРЕВАЛИРОВАЛА ЧЕТКАЯ
АРГУМЕНТАЦИЯ И УБИЙСТВЕННАЯ ЛОГИКА ПРЕПОДНЕСЕНИЯ
ФАКТА, КОТОРУЮ НЕВОЗМОЖНО ОПРОВЕРГНУТЬ.
АДВОКАТЫ ОБВИНЯЕМЫХ И ТАЙНЫЕ СТОРОННИКИ НАЦИСТОВ ВНЕ
ЗАЛА СУДА НЕ РАЗ ВЫДВИГАЛИ ВОПРОСЫ О НЕПРАВОМЕРНОСТИ
ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ ТРИБУНАЛА. РУДЕНКО ДАВАЛ НА НИХ
РАЗВЕРНУТЫЕ И ПОЛНЫЕ ОТВЕТЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ ПРАВА, ПОКАЗАЛ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ АРГУМЕНТОВ И
ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ ЗАЩИТНИКОВ.

На фотографии: допрос подсудимого В.Кейтеля на Нюрнбергском процессе

С 30 сентября по 1 октября 1946 года Суд народов выносил свой приговор. Обвиняемые были
признаны виновными в особо тяжких преступлениях против мира и человечества.
Двенадцать из них Трибунал приговорил к смертной казни через повешение. Другим
предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. Трое из
представших перед судом обвиняемых были оправданы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ
ТРИБУНАЛ ПРИГОВОРИЛ
Г. Геринга, И. фон Риббентропа, В. Кейтеля,
Э. Кальтенбруннера, А. Розенберга,
Г. Франка, Ю. Штрейхера, Ф. Заукеля,
А. Зейсс-Инкварта, А. Йодля и М. Бормана
(заочно) к смертной казни через
повешение.

Р. Гесс, В. Функ и Э. Редер были приговорены
к пожизненному заключению. К 20 годам
лишения свободы приговорили Б. фон
Шираха и А. Шпеера, к 15 годам лишения
свободы - К. фон Нейрата, к 10 годам
лишения свободы - К. Дёница. Среди
подсудимых были оправданы Г. Фриче,
Ф. фон Папен и Я. Шахт.
Следует отметить, что судья от СССР
И.Т. Никитченко подал особое мнение, где
возражал против оправдания указанных лиц.

ТРИБУНАЛ ТАКЖЕ ПРИЗНАЛ ПРЕСТУПНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОХРАННЫЕ ОТРЯДЫ
ГЕРМАНСКОЙ НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (СС), ВКЛЮЧАЯ
СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ (СД),
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ

(ГЕСТАПО) И РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
НАЦИСТСКОЙ ПАРТИИ.

На фотографиях: допросы подсудимых.

РЕЗОЛЮЦИЕЙ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ
АССАМБЛЕИ ООН ОТ 11 ДЕКАБРЯ 1946
ГОДА
НЮРНБЕРГСКИЕ
ПРИНЦИПЫ
БЫЛИ
ПРИЗНАНЫ
В
КАЧЕСТВЕ
ОБЩЕПРИЗНАННЫХ
НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. ОНИ ЛЕГЛИ
В ОСНОВУ НОРМ О ТЯГЧАЙШИХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ГЕНОЦИДЕ,
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
ПРОТИВ
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ, КВАЛИФИКАЦИИ ИХ
ПРИЗНАКОВ И СОСТАВА. В РАМКАХ ООН
В 1948 ГОДУ БЫЛА ПРИНЯТА
КОНВЕНЦИЯ
О
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГЕНОЦИДА
И
НАКАЗАНИИ ЗА НЕГО, А ТАКЖЕ В 1949
ГОДУ
ЧЕТЫРЕХ
ЖЕНЕВСКИХ
КОНВЕНЦИЙ О ЗАЩИТЕ ЖЕРТВ ВОЙНЫ.

На фотографии: вид на коридор тюрьмы Нюрнберга, где содержались
главные нацистские преступники, круглосуточное наблюдение за
которыми вели охранявшие тюрьму американские солдаты.

К сожалению, несмотря на то, что закрепленные принципы являются
общепризнанными нормами международного права, в некоторых государствах
возникают примеры возрождения нацистской идеологии, оправдывается
агрессия фашистской Германии, тем самым происходит забвение и искажение
истории и уроков Второй Мировой Войны. Именно поэтому так важно знать то,
как зарождалась идея создания Международного военного трибунала над
главными военными преступниками, как происходил сам процесс обвинения и
вынесения окончательного приговора.
Важно сохранить историческую память о Нюрнберге, формируя ответственный
взгляд молодежи на историю.
С каждым годом свидетелей чудовищных злодеяний становится все меньше и
меньше, воспоминания мы получаем уже производные. Мы сталкиваемся с
созданием неонацистских организаций и забываем трагичный исторический
многомиллионный опыт.

НО СКОЛЬКО БЫ ВРЕМЕНИ НЕ ПРОШЛО, НУЖНО
ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ ОТ НАШИХ ДЕДОВ И
ПРАДЕДОВ ПРОНЕСТИ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ, И
НАПОМНИТЬ НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ О
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И НЕОТВРАТИМОСТИ
НАКАЗАНИЯ ЗА СОВЕРШЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ПОДГОТОВЛЕНО:
ПРОКУРАТУРОЙ СОВЕТСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА ОМСКА

ФОТОМАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ
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