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Подсудимые — главные немецкие 

военные преступники

24 человека, занимавших ключевые посты 

Третьего Рейха, предстали перед «судом 

народов» в Нюрнберге.

К этому моменту уже покончили с собой и 

немогли быть привлечены к суду: А. 

Гитлер, Г. Гиммлер, Й. Геббельс.



Герман Геринг-

рейхсмаршал, 

главнокомандующий 

военно-воздушными 

силами гитлеровской 

Германии,  организатор и 

руководитель штурмовых 

отрядов (СА).

Приговор: смертная 

казнь



Рудольф Гесс —

заместитель Гитлера по 

фашистской партии, член 

тайного совета, член совета 

министров по обороне 

империи.

Приговор: пожизненное 

заключение



Иоахим фон 

Риббентроп —

уполномоченный 

фашистской партии по 

вопросам внешней 

политики, министр 

иностранных дел.

Приговор: смертная 

казнь



Роберт Лей — один 

из видных руководителей 

фашистской партии, глава  

«трудового фронта».

Повесился в камере до 

начала судебного процесса



Вильгельм 

Кейтель —

фельдмаршал, начальник 

штаба вооруженных сил 

Германии (ОКВ).

Приговор: смертная 

казнь



Вильгельм 

Кейтель —

фельдмаршал, начальник 

штаба вооруженных сил 

Германии (ОКВ).

Приговор: смертная 

казнь



Эрнст 

Кальтенбруннер
— обергруппенфюрер 

СС, начальник главного 

имперского управления 

безопасности (РСХА) и 

начальник полиции 

безопасности, ближайший 

помощник Гиммлера.

Приговор: смертная 

казнь



Альфред 

Розенберг —
заместитель Гитлера по 

вопросам «духовной и 

идеологической» 

подготовки членов 

фашистской партии, 

имперский министр по 

делам оккупированных 

восточных территорий.

Приговор: смертная 

казнь



Ганс Франк —

рейхслейтер фашистской 

партии по правовым 

вопросам и президент 

германской академии 

права, затем имперский 

министр юстиции, генерал-

губернатор Польши.

Приговор: смертная 

казнь



Вильгельм 

Фрик — имперский 

министр внутренних 

дел, протектор Богемии 

и Моравии.

Приговор: смертная 

казнь



Юлиус Штрейхер
— один из организаторов 

фашистской партии,  

организатор еврейских 

погромов в Нюрнберге, 

издатель ежедневной 

антисемитской газеты «Дер 

Штюрмер», «идеолог» 

антисемитизма.

Приговор: смертная 

казнь



Вальтер Функ —

имперский министр 

экономики, президент 

Рейхсбанка и 

генеральный 

уполномоченный по 

военной экономике.

Приговор: пожизненное 

заключение



Яльмар Шахт —

основной советник 

Гитлера по вопросам 

экономики и финансов.

Оправдан



Густав Крупп —

крупнейший 

промышленный магнат, 

директор и совладелец 

заводов Круппа, 

организатор 

перевооружения 

германской армии.

Избежал суда по состоянию 

здоровья



Карл Дёниц — гросс-

адмирал, командующий 

подводным флотом, затем 

главнокомандующий 

военно-морскими силами 

Германии и преемник 

Гитлера на посту главы 

государства.

Приговор: тюремное 

заключение (10 лет)



Эрих Рёдер —
гросс-адмирал, бывший 

главнокомандующий 

военно-морскими силами 

Германии (1935–1943 гг.), 

адмирал-инспектор 

военно-морского флота.

Приговор: пожизненное 

заключение



Бальдур фон 

Ширах —

организатор и 

руководитель 

гитлеровской 

молодежной 

организации 

«Гитлерюгенд».

Приговор: тюремное 

заключение (20 лет)



Фриц Заукель —

обергруппенфюрер СС, 

генеральный 

уполномоченный по 

использованию рабочей 

силы.

Приговор: смертная 

казнь



Альфред Йодль
— генерал-полковник, 

начальник штаба —

оперативного руководства 

верховного командования 

вооруженных сил.

Приговор: смертная 

казнь



Франц фон 

Папен — один из 

организаторов захвата 

власти гитлеровцами, был 

посланником в Вене и 

послом в Турции.

Оправдан



Артур Зейсс-

Инкварт —

видный руководитель 

фашистской партии, 

имперский наместник 

Австрии,  имперский 

уполномоченный по 

оккупированным 

Нидерландам

Приговор: смертная 

казнь



Альберт Шпеер
— близкий друг Гитлера, 

имперский министр 

вооружения и 

боеприпасов, один из 

руководителей 

центрального комитета 

по планированию.

Приговор: тюремное 

заключение (20 лет)



Константин 

фон Нейрат —

имперский министр без 

портфеля, председатель 

тайного совета 

министров и член 

имперского совета 

обороны, протектор 

Богемии и Моравии.

Приговор: тюремное 

заключение (15 лет)



Ганс Фриче —

ближайший сотрудник 

Геббельса, начальник 

отдела внутренней 

прессы министерства 

пропаганды, затем 

руководитель отдела 

радиовещания.

Оправдан



Мартин Борман
(судим заочно) —

руководитель партийной 

канцелярии, секретарь и 

ближайший советник 

Гитлера.

Приговор: смертная 

казнь (заочно)



Очевидцы «суда народов»

Нюрнбергский процесс освещали 

журналисты, карикатуристы, фотографы, 

писатели. В ходе слушаний работали 

более только 40 советских переводчиков.



Кукрыниксы

— творческий коллектив советских 

художников-графиков и живописцев: Михаил 

Куприянов, Порфирий Крылов и Николай 

Соколов.

Карикатуры на подсудимых и их защитников



Эренбург Илья Григорьевич

Литератор, 

публицист, 

фотограф, 

общественный 

деятель

Книга «Люди, 

годы, жизнь: 

воспоминания»



Полевой Борис Николаевич

Писатель, 

журналист 

общественный 

деятель

Книга «В конце 

концов. 

Нюрнбергские 

дневники»



Заключение

Нюрнбергский процесс стал важным правовым

прецедентом, который заложил основу

последующих судебных процессов над

военными преступниками, а также

Международного уголовного суда.

Нюрнбергский процесс стал продолжением

сотрудничества союзников по антигитлеровской

коалиции и поставил окончательную точку в

истории Второй Мировой войны, осудив

человеконенавистническую фашистскую

идеологию.


