Участники конференции

доктор Йозеф Бюлер
(1904 - 1948)
Государственный секретарь
Представительство генерал - губернатора в Кракове
(Foto: IPN Warszawa)

Бюлер, бывший с июня 1941 года постоянным представителем генерал – губернатора
Ганса Франка, был ответственен за все преступления против польского населения и
массовое убийство евреев в Польше. Он прндложил Гейдриху на Ванзейской
конференции начать работу над «окончательным решением» в генерал –
губернаторстве, потому что он не видит там «транспортной проблемы». Далее Бюлер
пожелал «решить еврейский вопрос в этой области как можно быстрее».
В 1942 году Бюлер принял участие в подготовке немецких поселений под Люблином и
в насильственном переселении поляков в Германию на принудительные работы.
Родился в Вальдзее ( Вюрттенберг) в религиозной семье католиков, отец - пекарь.
После гимназии изучал юриспруденцию, в 1932 получает степень доктора, в апреле
1933 вступает в НСДАП. В должности старшего прокурора руководит бюро у
рейхминистра без портфеля Ханса Франка. Декабрь 1939 – начальник управления
генерал - губернаторства в Кракове, март 1940 – генеральный секретарь. Январь 1945 –
побег из Кракова. В апреле 1946 – свидетель защиты на процессе у Ганса Франка на
Нюрнбергском процессе, потом выдан Польше. В Кракове в июле 1948 года
приговорен к смерти и казнен в августе 1948.
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Адольф Эйхманн
(1906 – 1962)
Главное имперское управление безопасности
Руководитель IV отдела РХСА (Еврейский вопрос и чистка)
(Foto: Bundesarchiv Berlin, Berlin Document Center)

Как непосредственный организатор депортаций и массовых убийств, сыграл
центральную роль в убийстве евреев Европы.
Родился в Солингене, в семье бухгалтера. После прекращения учебы, с 1925 по 1933
работал продавцом, затем – агентом в Вене. В апреле 1932 вступил в НСДАП и в СС.
В августе 1933 переехал в Германию. Осенью 1934 начал работу в службе безопасности
СС (СД) в Берлине в отделе «Еврейство», занимающимся переселением евреев из
Германии. Пеосле присоединения Австрии в 1938/39 – руководитель Центрального
бюро по еврейской эмиграции в Вене и Праге.
В сентябре 1939 организовал «еврейскую резервацию» (работа над которой скоро была
прекращена) недалеко от польской деревни Ниско под Люблином. С декабря 1939
возглавляет отдел IV Д 4 РХСА («Эмиграция и чистка»). В марте 1941 становится
руководителем отдела IV Б 4 РХСА («Еврейский вопрос и чистка»). В августе 1941
посещает Освенцим и обсуждает планы депортации и уничтожения евреев. С октября
1941 по 1944 координирует работу Бюро транспорта и определяет количество евреев,
которые будут депортированы. В ноябре 1941 произведен в звание
оберштурбаннфюрера (подполковника) СС. 19 января 1942 инспектирует гетто в
Терезиенштадте, на следующий день, 20 января 1942 участвует в Ванзейской
конференции. Является составителем протокола конференции. В марте 1944 в качестве
шефа зондеркоманды Эйхман отправляется в Будапешт для подготовки депортации
более чем 437 000 евреев в Аушвиц и другие лагеря.
В начале мая 1945 маскируется под еврейтора люфтваффе, попадает в тюрьму и бежит
из нее. Под чужим именем работает в Германии под Целле рабочим по заготовке леса,
в 1950, через Австрию бежит в Италию, а оттуда в Аргентину, где живет под именем
Рикардо Клеменс в Буэнос - Айресе. В мае 1960 обнаружен и тайно увезен в Израиль
агентами израильской разведки «Моссад». В Иерусалиме был начат судебный процесс,
на котором выступило множество свидетелей, переживших Холокост.
В декабре 1961 Эйхман приговорен к смерти и 31 мая 1962 казнен через повешенье.
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доктор Роланд Фрейзлер
(1893 - 1945)
Государственный секретарь
Имперского министерства юстиции
(Foto: Landesbildstelle Berlin)

Фрейзер представлял на Ванзейской конференции то министерство, которое было
ответственно за Нюрнбергские законы от 1935 года о преследовании немецких евреев и
продолжало лишать их прав дальше. Фрайзлер был воплощенной «гарантией националсоциалистических убеждений». В августе 1942 был назначен президентом верховного
суда по политическим преступлениям. В этой должности он и другие члены сената
вынесли тысячи смертных приговоров противникам режима.
Родился в Целле в семье инженера, в религиозной семье протестантов. Окончил
гимназию в Аахене, с 1912 изучал право в университете в Киле. Август 1914 – военная
служба в качестве юнкера, потом – летейнант. Октябрь 1915 до 1920 – в русском плену.
По возвращении в Германию продолжил учебу в Йене. В 1922 получил докторскую
степень, с 1924 – адвокат в Касселе и депутат города от народно – социального блока.
В июле 1925 вступил в НСДАП. 1932 – депутат в Прусском земельном парламенте,
затем - министерский директор в Прусском министерстве юстиции, с июня 1933 –
государственный секретарь. Член Прусского государственного совета, октябрь 1933 –
член Академии немецкого права и руководитель уголовно – правового отдела. Апрель
1935 - государственный секретарь в объединенных Имперском и прусском
министерстве юстиции, ответственный за персональные вопросы, уголовное
законодательство и уголовные наказания. Погиб во время бомбардировки Берлина
3 февраля 1945.
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Рейнхард Гейдрих
(1904 – 1942)
начальник Главного управления имперской безопасности и
службы безопасности (СД и РСХА), имперский протектор
Богемии и Моравии
(Foto: Ullstein Bilderdienst)

Гейдрих с 1938 года был одной из ключевых фигур в преследовании и убийстве евреев
Европы. Особо отличился он после присоединения Австрии, организовав в службе
безопасности отдел по принудительной эмиграции евреев. После ноябрьского погрома
в 1938 способствовал заключению 26 тысяч немецких евреев в концлагеря. С самого
начала Второй мировой войны организовал геттоизацию евреев с советами старейшин
во всех еврейских общинах Польши. С нападением на Советский Союз отдал приказ
айнзацгруппам прежде всего расстреливать коммунистов и евреев, занимающих
партийные и государственные должности. С этим предписанием айнзацгруппы быстро
перешли к систематическим массовым убийствам всего еврейского населения на
оккупированных территориях Советского Союза. Получив подписанное Герингом
указанием о дальнейшем решении еврейского вопроса от 31 июля 1941, Гейдрих начал
планировать убийство 11 миллионов евреев Европы.
Родился в Халле в семье директора консерватории. Окончил католическую гимназию.
В 1920 вступил в Добровольческий корпус, в 1922 поступил в Имперский морской
флот. В 1931, в чине старшего лейтенанта, был отправлен в отставку за нарушение
кодекса чести. В этом же году вступил в НСДАП и СС. В июле 1932 уполномочен
Гиммлером быть отвественным за организацию и управление Службой безопасности.
В апреле 1933- руководитель Баварской политической полиции, в апреле 1934 –
начальник гестапо в Берлине, июнь 1936 – начальник Службы безопасности, сентябрь
1939 – начальник Главного управления имперской безопасности (РСХА). 27 мая 1942,
в результате покушения, был смертельно ранен чешскими бойцами сопротивления в
Праге и 4 июня 1942 умер.
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Отто Хофманн
(1896 – 1982)
Руководитель главного управления СС по вопросам расы и
переселения
(Foto: Bundesarchiv Berlin, Berlin Document Center)

С 1940 по 1943 Хофман занимался политикой германизации на оккуппированных
территориях Польши и Советского Союза. Отто Хофман нёс ответственность за
расовые преступления, за массовое переселение коренного населения с
оккупированных территорий и заселение немцами при помощи органов СС.
На Ванзейской конфернции Хофман выступил за стерилизацию «полукровок».
Родился в Инсбруке в семье торговца вином. В августе 1914 пошел добровольцем на
фронт. В марте 1917 получил повышение до лейтенанта, прошел курсы подготовки
пилотов. В июне 1917, после ранения попал в русский плен, бежал в Германию, в 1919
дембелизовался, затем вернулся к семейному делу и работал в виноторговле. В апреле
1923 вступает в НСДАП, в апреле 1931 получает звание унтерштурмфюрера в СС, с
1933 оставляет виноторговлю и работает на полную ставку в управлении СС «Юг».
На протяжении этих лет возглавляет управления СС в Магдебурге и Гамбурге. В апреле
1943 – обергруппенфюрер СС и генерал полиции в Вютемберге, Бадене и Эльзасе.
Командир военнопленных в военном округе V (Зюдост). 13 марта 1943 года по приказу
Гиммлера Отто Хофману предписано почётное увольнение, поэтому к апрелю он ушёл
с поста начальника Главного управления СС по вопросам расы и поселения и
направился в Штудгард в качестве старшего офицера СС и полиции, командующего
управлением СС «Юго-запад».
В марте 1948 за военные преступления против человечества приговорен в Нюрнберге
Международным военным трибуналом к 25 годам лишения свободы, но в 1954 году
помилован и освобожден из тюрьмы Ландсберг. После освобождения вернулся к
занятиям торговлей.
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доктор Герхард Клопфер
(1905 - 1987)
шеф отделов экономики, расы и оккупационной политики
в партийной канцелярии НСДАП
(Foto: Bundesarchiv Berlin, Berlin Document Center)

Клопфер был приглашен на Ванзейскую конференцию, потому что занимал одно из
центральных мест в партийной канцелярии. Он был одним из самых влиятельных и
самых информированных партийных бюрократов нацистского режима. Как
руководитель государственно-правового отдела в партийной канцелярии НСДАП и
заместитель Мартина Бормана он был ответственнен за вопрос рас и народов,
экономическую политику, совместную работу с РСХА и основные вопросы
оккупационной политики. В ноябре 1942 он принял участие как статс-секретарь
в совещении, посвещенном дальнейшему ограничению прав «лиц, находящихся
в смешанных браках».
Родился в Шрайберсдорфе (Силезия), в семье крестьянина. Изучал право и экономику
в Вене и Бреслау, в 1931 получил докторскую степень, работал участковым судьей
в Дюссельдорфе. В апреле 1933 вступил в НСДАП и СА. В конце 1933 – референт
в прусском министерстве сельского хозяйства, в 1934 – в тайной государственной
полиции. В апреле 1935 – в штабе «заместителя Гитлера» Рудольфа Хесса. 1935 –
вступает в СС, там – один из руководителей. 1938 - советник министерства по
экпроприации еврейских предриятий. В апреле 1945 бежит из Берлина, затем
интернирован. После освобождения из заключения в 1949 объявлен Главным
Нюрнбергским кассационным судом «незначительно виновным». 1952 – работает
помощником по сбору налогов, 1956 – адвокатом в Ульме. Прокуратура Ульма
прекратила следствие по делу Клопфера, как участника Ванзейской конференции,
в 1962 году.
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Вильгельм Крицингер
(1890 – 1947)
директор Рейхсканцелярии
(Foto: Persönlichkeiten der Verwaltung, Stuttgart 1991)

После Ханса Хенриха Ламмерса, начальника Рейхсканцелярии, был там вторым
главным начальником. Он занимался антиеврейскими мероприятиями и был в
Рейхканцелярии лицом, непосредственно занимающимся «еврейской проблемой».
В 1939 – 1940 годах принимал участие в разработке административных распоряжений в
отношении «врагов народа» и в постановлении №11 к закону о германском
гражданстве, которое стало основанием для изъятия собственности немецких евреев
перед их депортацией. Как государственный секретарь в 1942 -1943 годах занимался
также разработкой законов, ограничивающих и далее права евреев без дальнейшего
обжалования. Во время допросов после 1945 подтвердил свое участие в Ванзейской
конфернции, признав ее преступный характер.
Родился в семье пастора в Грюнфире (Нецекрайс). Изучал юриспруденцию, с 1914 по
1918 – на фронте, в конце войны – в чине летейнанта в резерве. В 1921 году сдал
экзамен на ассесора, потом – помощник в Имперском министерстве юстиции. 19251926 – советник земельного суда в Прусском министерстве торговли. В 1926 – снова
в Имперском министерстве юстиции. 1938 – вступает в НСДАП. Февраль 1938 –
переход в Имперскую канцелярию как руководитель отдела Б со званием начальника
отдела министерства, в 1942 – государственный секретарь в Рейхсканцелярии,
ответственный за все пять отделений.
В апреле 1945 бежал из Берлина, в мае 1945 – государственный секретарь
в превительстве Деница в Фленсбурге, потом интернирован в лагерь военнопленных
близ Брухзаля. В апреле 1946 освобожден, в декабре снова арестован. На допросе во
время Нюрнбергского процесса в 1947 заявлял, что стыдится преступлений националсоциализма. Освобождён незадолго до смерти в 1947.
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доктор Рудольф Ланге
(1910 – 1945)
Командир полиции безопасности и службы безопасности
(Foto: Bundesarchiv Berlin, Berlin Document Center)

Долгое время принадлежал к работникам гестапо «среднего уровня», которые и
составляли гарантию функционирования террористического аппарата. Под
командованием Гейдриха формировал айнзацгруппы полиции безопасности и службы
безопасности для убийства евреев на оккупированных территориях Советского Союза,
длительное время был руководителем группенштаба айнзацгруппы А. В Прибалтике
временно возглавлял айнзацкоммнду 2, которая до декабря 1941 уничтожила примерно
60.000 латышских и депортированных в Латвию евреев. Ланге самостоятельно
командовал массовыми расстрелами на окраинах Риги. В Ванзейской конфернции он
принимал участие, как «опытный практикант» массовых убийств.
Родился в Вейсвассере, в семье инспектора железных дорог. Изучал юриспруденцию.
В 1933 поступил на работу в гестапо в г. Халле, в 1934 получил степень доктора
юриспруденции в Йенском университете. В 1936 – в гестапо в Берлине, в 1937
вступает в НСДАП и СС, в 1938 – работает в гестапо в Вене, 1939 – в гестапо в
Штутгарте, в 1940 – руководитель гестапо в Ваймаре и Эрфурте. В сентябре 1940 –
заместитель начальника гестапо в Берлине. В декабре 1941 – командир полиции и СД
в Латвии, с января 1945 – главнокомандующий полицией безопасности и СД
в Вартегау. В феврале 1945 – самоубийство в Позене.
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доктор Георг Лейббрандт
(1899 - 1982)
Руководитель главного управления политики
в имперском министерстве оккупированных восточных
территорий
(Foto: Bundesarchiv Berlin, Berlin Document Center)

С 1941 по 1943 в подчинении Лейббранта были отделы общей политики в Украине,
Остландии, Кавказе и России, а также пресса и культура. В этой должности он сыграл
значительную роль в убийстве евреев. Уже в октябре 1941 Лейббрант принял участие
в совещании с Гейдрихом, на котором, помимо прочего, затрагивался вопрос об
уничтожении всех евреев Европы. Через два дня после Ванзейской конференции он
собрал служебное совещание об определении понятия «еврей» на восточных
территориях.
Родился в Хоффнунгстале под Одесой (Украина), учился в гимназиях в Дорпате
(Эстония) и Одессе. В 1920 году уехал в Германию учиться, изучал теологию,
философию и экономику в Тюбингене и Лейпциге. Совершал учебные поездки в
Париж, Лондон, Америку и Советский Союз. 1927 – докторская степень философии.
1933 – вступил в НСДАП. В управлении внешней политики НСДАП руководил
восточным отделением. Занимался антикоммунистической и антисоветской
пропагандой. 1938 – председатель в народном суде, июль 1941 – руководитель главного
управления политики в Имперском министерстве оккупированных восточных областей.
Летом 1943 ушел с государственной службы и добровольно отправился служить
в морской флот. 1945 – интернирован. 1949 – отпущен из заключения, в январе 1950 –
предварительное следствие в земельном суде Нюрнберг – Фюрт, которое было
приостановлено в августе 1950 без дальнейших последствий для него. Умер в 1982
году.
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Мартин Лютер
(1895 - 1945)
Заместитель государственного секретаря
Государственный департамент
(Foto: Bundesarchiv Berlin, Berlin Document Center)

Лютер с 1940 по 1943 был руководителем отдела Д (Германия), ответственным за
совместную работу с Гиммлером и РХСА, а также за отдел Д 3 (еврейский вопрос,
расовая политика; информация для представительства за границей о важных
внутриполитических событиях). Благодаря интенсивной совместной работе с РХСА и
особенно с инстанцией Адольфа Эйхмана, Лютер сделал отдел Д одним из ведомств по
«окончательному решению еврейского вопроса». Роль Министерства иностранных дел
состояла в подготовке начала депортаций из оккупированных и нейтральных стран. На
Ванзейской конференции Лютер рекомендовал принять во внимание незначительную
численность евреев в северных странах и пока сосредоточится на юго-востоке и западе
Европе.
Родился в Берлине, гимназию не окончил, в 1914 ушел добровольцем на войну,
1918 – лейтенант, затем работал экспортером мебели. В марте 1932 – вступил в
НСДАП, 1933-1934 – руководитель экономической консультации в Берлине,
1936 – руководитель партийной консультации у уполномоченного НСДАП по
внешнеполитическим вопросам у Иоахима фон Риббентропа. После этого – назначение
в Министерство иностранных дел, 1938 – руководитель особого отдела НСДАП
в Министерстве иностранных дел. 1941 – министериальдиректор с должностным
обозначением «помошник государственного секретаря». Из-за попытки свергнуть
Риббентропа 16 февраля 1943 года отстранен от дел и заключен в концлагерь
Заксенхаузен как «привелигированный заключенный». Освобожден Красной Армией,
умер через месяц после освобождения в Берлине.
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доктор Альфред Мейер
(1891 - 1945)
Заместитель министра в Министерстве
по делам оккупированных Восточных территорий
(Foto: Bundesarchiv Berlin, Berlin Document Center)

Как заместитель министра Альфреда Розенберга, Майер был с лета 1941 по ноябрь 1942
ответственным за три основных отдела: политика, управление и экономика. В этом
качестве он участвовал в эксплуатации и ограблении оккупированных советских
территорий, угнетении и убийстве их жителей, особенно еврейского населения. На
Ванзейскую конференцию Маейр был приглашен потому что в административном
районе его министерства уже началось убийство евреев айнзацгруппами. В Ванзее
Майер предложил «определенные подготовительные работы» проводить на месте, но
избегая волнений местного населения. В июле 1942 он предложил проводить в
Советском Союзе против «полукровок» те же самые «мероприятия», что против
евреев.
Родился в религиозной семье, в Геттингене в семье правительственного советника по
строительству. В 1911 закончил гимназию в Зосте, в 1912 – юнкер, 1914 – командир
роты, позднее – батальона. 1917 – военопленный во Франции, в 1920 – освобожден в
чине капитана. Торговый служащий, изучал правовые и общественно – политические
науки а также национальную экономику. В 1922 – получил степень доктора
политических наук, 1923 по 1930 – юрист – референт Глезенкирхской шахты. В 1928
году вступил в НСДАП и стал ортсгруппенляйтором (на местном уровне). 1929 – 1930
– руководитель района Эмшер – Липпе. В сентябре 1930 стал членом Рейхстага.
1931 – НСДАП Гауляйтер (региональный руководитель) в Вестфалия – Норд. Май 1933
– рейхсштаттгалтер в Липпе и Шаумбург – Липпе, 1936 – руководитель земельного
правительства в Липпе. 1938 – оберпрезидент провинции Вестфалия и
обергруппенфюрер СА. С ноября 1942 комиссар обороны рейха в Вестфаллене – Норд.
В мае 1945 совершил самоубийство.
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Генрих Мюллер
(1900 – 1945 пропал без вести)
Начальник гестапо (4 отдел РСХА)
(Foto: Bundesarchiv Berlin, Berlin Document Center)

Как начальник гестапо, Мюллер принимал участие практически во всех преступлениях,
которые совершало Главное управление имперской безопасности. В начале сентября
1939 он отдал распоряжение об «особом обращении» (уничтожении) политических
противников. Ему подчинялся и возглавляемый Эйхманом Еврейский отдел.
Самостоятельно и детально прорабатывал план уничтожения евреев на территории
Советского Союза. Формулировал по поручению Гейдриха приказы для айнзацгрупп
и составлял сводки событий для общего отчета о работе айнзацгрупп. Был одним из
самых значительных преступников - бюрократов нацисткого режима.
Родился в Мюнхене в католической семье чиновника жандармерии. Обучался на
пилота. В 1917 ушел добровольцем на фронт. В 1919 уволен в запас в чине унтерофицера. Прошел обучение в управлении полиции, в 1929 – полицейский секретарь
в политической полиции Мюнхена, участвовал в акциях против коммунистических
организаций. 1934 – вступил в СС. Перевелся в гестапо в Берлин, 1936 – заместитель
начальника отдела политической полиции в главном управлении полиции
безопасности. В конце 1938 вступил в НДСП. 1939 – начальник в имперском
управлении по эмиграции евреев, с октября 1939 – начальник гестапо (4 отдел РСХА)
в чине группенфюрера СС и генарал-летейнанта полиции. Считается пропавшим без
вести с мая 1945.
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Эрих Нойманн
(1892 - 1948)
Государственный секретарь
Управления по четырехлетнему плану
(Foto: Ullstein Bilderdienst)

Уже в ноябре 1938 года Нойманн принял участие в совещании у Геринга о «ариизации
экономики» а также определению и изоляции евреев. На Ванзейской конференции он
представлял министерство экономики, работы, финансов, продовольствия а также
транспорта, вооружения и амуниции. Как государственный секретарь Геринга,
Нойманн преследовал интересы своего ведомства военной экономики и выступил на
Ванзейской конференции с предложением повременить с депортацией еврейских
рабочих с оборонных предприятий.
Родился в Фросте (Нидерлаузиц) в религиозной семье, отец - фабрикант. После
окончания гимназии изучал юриспруденцию и народное хозяйство в Фрайбурге,
Лейпциге и Халле. 1914 – 1917 – военная служба, по окончании – старший лейтенант.
1920 – правительственный заседатель (асессор) в Прусском министерстве внутренних
дел, потом в районном управлении Эссена. 1923 – в правительственном совете в
Прусском министерстве торговли. 1927 по 1928 – председатель окружного совета
в Фрейштадте (Нидершлезиен), затем - советник министерства в Министерстве
торговли. Сентябрь 1932 – начальник отдела в Прусском государственном
министерстве, ответственный за реформы управления. Май 1933 – вступает в НСДАП,
август 1934 – вступает в СС. В конеце 1935 - в Прусском государственном
министерстве, октябрь 1936 – в Министерстве управления по четырехлетнему плану
под руководством Германа Геринга. С лета 1938 - государственный секретарь, с 1941
полномочный председатель попечительского совета континентальных нефтяных
акционерных обществ по эксплуатации нефтяных месторождений на оккупированных
территориях Советского Союза. С августа 1942 – генеральный директор немецкого
калийного синдиката. В 1945 – интернирован. В начале 1948 – из-за болезни
освобожден, вскоре после этого умер.
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Доктор Эберхард Шенгарт
(1903 – 1946)
Главнокомандующий полиции безопасности и Службы
безопасности
(Foto: Mollo Archives)

Как командующий полицией безопасности и службы безопасности, с февраля 1941
Шенегарт принимал участие в преследовании и массовом уничтожении польского
и еврейского населения на территории оккупированной Польши. После нападения
Германии на Советский Союз дал постановление на расстрелы более, чем 4000
еврейских мужчин, состоявшиеся с июня по сентябрь 1941 по особому распоряжению
айнзацкоманды в Остгалиции. Среди участников Ванзейской конференции, после
Ланге, был вторым приглашенным лицом «практикующим» массовые экзекуции.
Родился в Лейпциге в семье строителя.
В 1922 – окончание учебы и вступление в НСДАП и СА. С 1922 до 1924 – банковский
служащий. 1924 – изучает право и общественно – политические науки в Лейпциге, 1929
– получает степень доктора юриспруденции. С 1932 – судебный заседатель в земельных
судах в Магдебурге, Ерфурте и Торгау. В 1933 вступает в СС. С ноября 1933 в
имперском почтовом офисе в Эрфурте. 1935 – в отделе пресы в гестапо, с начала 1936 –
руководитель государственной полиции в Дортмунде, Билефельде и Мюнстере. 1939 –
главный правительственный советник и подполковник войск СС. В мае 1944 –
главнокомандующий охранной полиции и СД в оккупированных Нидерландах.
В феврале 1946 приговорен британским военным судом к смерти (за расстрел
британского подданого) и казнен.
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Доктор Вильгельм Штуккарт
(1902 - 1953)
Государственный секретарь Министерства внутренних дел
(Foto: Ullstein Bilderdienst)

С 1935 года Штукарт работает в министерстве внутренних дел в отделе 1,
находящемся в его подчинении («Конституция и законодательство») – который
занимался разработкой всех основных законов и предписаний, направленных против
евреев, проживающих на территории Рейха, в том числе закон о гражданстве в Рейхе
и «закон о защите немецкой крови и немецкого брака» (Нюрнбергские законы).
В 1940 принял участие в подготовке закона о лишении евреев немецкого гражданства.
В 1941 разработал проект об опознавательных знаках евреев в Германии. На
Ванзейской конференции Штукарт предложил принудительную стерилизацию
«полукровок».
В апреле 1943 возглавил конференцию государственных секретарей «Уголовное
преследование наказываемых поступков евреев через полицию» (Административное
распоряжение государственных законов рейха № 13).
Родился в Висбадене в семье железнодорожного служащего, получил религиозное
воспитание. С 1922 – изучал юриспруденции в Мюнхене и Франфуркте – на – Майне.
В декабре 1922 вступил в НСДАП, в 1928 – получил докторскую степень, с 1930 –
участковый судья, в 1932 по март 1933 – адвокат и секретарь права в СА в Померании.
Июнь 1933 – государственный секретарь в прусском министерстве науки, 1934 –
государственный секретарь в министерстве науки искусств и народного образования,
1935 – государственный секретарь в министерстве иностранных дел. 1936 – вступает
в СС, 1944 – СС генерал – полковник войск СС (обер-группенфюрер). В мае 1945, как
министр иностранных дел правительства Деница в Фленсбурге интернирован. В апреле
1949 на процессе Вильгельмштрассе получил приговор три года и десять месяцев
тюрьмы, которые из-за предыдущего ареста были вычтены из срока отбывания
наказания. В 1950 решением кассационного суда признан «незначительно виновным»
и в 1952 году приговорен к штрафу в 500 марок. В ноябре 1953 погиб в автокатастрофе.
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