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История знает немало примеров жестокости и бесчеловечности, но 

никогда еще не совершались такие зверства и злодеяния и в таких 

масштабах, какие творили гитлеровцы. Фашисты замучили, расстреляли, 

уничтожили в газовых камерах свыше 12 млн. женщин, стариков, детей, 

хладнокровно и безжалостно истребляли военнопленных. Они сровняли с 

землей тысячи городов и сел, угнали на каторжные работы в Германию 

миллионы людей из оккупированных ими европейских стран. Вот почему 

справедливое возмездие стало требованием всех честных людей, одним из 

условий сохранения прочного мира на земле. Неотвратимость уголовной 

ответственности гитлеровцев за их злодеяния нашла выражение в декларации 

о дружбе и взаимной помощи, подписанной 4 декабря 1941 года 

правительствами СССР и Польши.  

Идея Международного уголовного суда была претворена в жизнь 

организацией процесса над главными фашистскими военными 

преступниками, который продолжался почти год - с 20 ноября 1945 года по 1 

октября 1946 года, деятельностью Международного военного трибунала, 

созданного на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года 

между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции, к 

которому присоединились 19 других государств. Тогда же был принят Устав 

Трибунала. Главным обвинителям от СССР был прокурор Украинской ССР 

Р. А. Руденко.  

 

 Первый судебный процесс 

над главными военными 

преступниками было решено 

провести в Нюрнберге. На скамье 

подсудимых оказалась почти вся 

фашистская верхушка. Они 

обвинялись в преступлениях 

против мира и человечности, в 

убийствах и истязаниях 

военнопленных и мирных жителей 

оккупированных стран, угоне 

гражданского населения в 

Германию для принудительных 

работ, убийствах заложников, 

ограблении и разрушении городов и деревень, бесчисленных разорениях. 

Судебный процесс в Нюрнберге привлек внимание миллионов людей во всем 

мире. Нюрнбергский процесс отразил гнев и возмущение человечества 

злодеяниями, виновники которых должны быть наказаны, чтобы подобное 

никогда не повторилось.  



На процессе царила атмосфера строжайшей законности. Не было ни 

одного случая, чтобы права подсудимых как-то ущемлялись. Нюрнбергский 

процесс был процессом исключительным по безупречности и силе 

доказательств обвинения.  

30 июля 1946 года закончились выступления главных обвинителей. 30 

сентября - 1 октября 1946 года был оглашен Приговор.  

Материалы процесса и Приговор Трибунала служат делу мира на 

земле. Итоги Нюрнбергского процесса призывают к бдительности всех, кто 

не хочет повторения кровавой трагедии минувшей войны, кто борется за 

сохранение мира. 

  Нюрнбергский процесс оказал огромное влияние на формирование 

международного уголовного права. В 1950 году были разработаны 

нюрнбергские принципы, которые в дальнейшем легли в основу 

Международного уголовного суда, а также отражены во внутренних 

уголовных кодексах ряда стран.  

  В частности, в Уголовном кодексе Российской Федерации подобные 

преступления отражаются в статьях 353-361. За совершение данных 

преступлений предусмотрена уголовная ответственность (статья 354 

«Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны», статья 354.1. 

«Реабилитация нацизма» - наказываются лишением свободы на срок до пяти 

лет. Статья 355 «Разработка, производство, накопление, приобретение или 

сбыт оружия массового поражения» лишением свободы на срок до десяти 

лет. Статья 356 «Применение запрещенных средств и методов ведения 

войны», статья 353 «Планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны» - лишением свободы на срок до двадцати лет. Статья 357 

«Геноцид» - лишением свободы на срок до двадцати лет, либо пожизненным 

лишением свободы, либо смертной казнью. Статья 361 «Акт международного 

терроризма» - лишением свободы на срок до двадцати лет либо 

пожизненным лишением свободы). 

Нюрнбергский кодекс был принят Нюрнбергским трибуналом после 

завершения Нюрнбергского процесса над нацистскими врачами в августе 

1947 года. Он стал первым международным документом, описывающим 

принципы проведения медицинских опытов на людях, вводящим этические 

нормы для ученных, занимающимися медицинскими экспериментами. 

Основной принцип, сформулированный Нюрнбергским трибуналом в 

рамках Нюрнбергского кодекса, сводится к тому, что для проведения 

эксперимента на человеке необходимо его добровольное осознанное согласие 

после предоставления ему полной информации о характере, 

продолжительности и цели проводимого эксперимента. Принципы, 

сформулированные в Нюрнбергском кодексе, стали основой для многих 

международных и национальных законодательных актов в области 

проведения медицинских исследований на человеке. Так, в части 2 статьи 21 

Конституции Российской Федерации, статьях 32 и 43 Основ 

законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» мы 

видим отражение принципов Нюрнбергского кодекса: «Никто не может быть 
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без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным 

опытам».  

С помощью Нюрнбергского процесса фашизм предстал таким, каков он 

есть - заговором бандитов против свободы и человечества. Фашизм — это 

война, это разгул террора и произвола, это отрицание человеческого 

достоинства неарийских рас. И это присуще всем преемникам германского 

фашизма в любой его форме. Ныне обстановка совершенно иная, чем во 

времена возникновения гитлеровского фашизма. Но и в современных 

условиях необходима постоянная и высокая бдительность, активная борьба с 

фашизмом в любых его проявлениях.  

И здесь уроки Нюрнбергского процесса имеют большое значение. И 

когда произносятся слова «никто не забыт и ничто не забыто», нами 

руководит не чувство мести, а чувство справедливости и забота о будущем 

народов.  

 

Старший помощник прокурора города Мариинска О.С. Ермакова    


