
Приговор Нюрнбергского международного военного трибунала из архива тюрьмы 

Шпандау (извлечения) 1 октября 1946 

Международный военный трибунал предъявил подсудимым обвинительное заключение по 

следующим разделам: 

 

1. Преступления против мира 

А именно: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или 

войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений. 

 

2. Военные преступления 

А именно: нарушение законов или обычаев ведения войны. К этим нарушениям относятся 

убийства, истязания или увод в рабство или для других целей гражданского населения 

оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся 

в море; убийства заложников; ограбление общественной или частной собственности; 

бессмысленное разрушение городов или деревень; разорение, неоправданное военной 

необходимостью, и другие преступления. 

 

3. Преступления против человечности 

А именно: убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в 

отношении гражданского населения до или во время войны, или преследования по 

политическим, расовым или религиозным мотивам с целью осуществления или в связи с 

любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись 

ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены или нет. 

 

4. Общий план или заговор 

А именно: участие в составлении или в осуществлении общего плана или заговора, 

направленного на свершение любых из вышеупомянутых преступлений. 

 

По этому обвинению Международный военный трибунал вынес следующие приговоры: 

 

— 12 нацистских военных преступников — Геринг, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, 

Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Иодль, Зейс-Инкварт и Борман /заочно/ были 

приговорены к смертной казни через повешение; 

 



— Шахт, Папен и Фриче были признаны невиновными и освобождены из-под стражи; 

 

— 7 военных преступников были приговорены к различным срокам тюремного заключения: 

 

Гесс — к пожизненному тюремному заключению, 

Функ — к пожизненному тюремному заключению, 

Редер — к пожизненному тюремному заключению, 

Ширах — к 20 годам тюремного заключения, 

Шпеер — к 20 годам тюремного заключения, 

Нейрат — к 15 годам тюремного заключения, 

Дениц — к 10 годам тюремного заключения. 

В решении Трибунала было указано, что члены Трибунала от СССР не согласны с 

оправданием Шахта, фон Папена и Фриче и требуют смертной казни для Гесса. 

 

Источник: http://spandau-prison.com/prigovor-njurnbergskogo-tribunala/  
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