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Вторая мировая война -
крупнейший вооружённый 
конфликт в истории 
человечества. В результате 
войны погибло более 70 
миллионов человек, из 
которых большинство —
мирные жители. 

Войска Гитлера вторгаются в Чехословакию



После её окончания был 
организован Нюрнбергский 
процесс, на котором 
фашистская и нацистская 
идеологии были признаны 
преступными и запрещены.

Войска Гитлера вторгаются в Чехословакию



За 10 лет до этих событий 
Нюрнберг был столицей 
национал-социализма. 
В сентябре 1935 года 
именно там были приняты 
два законодательных акта, 
в которых воплотились 
расовые теории, лежащие 
в основе нацистской 
идеологии.

Разрушенный Нюрнберг, 1945



18 октября 1945 года 
в Берлине состоялось 
открытие 
Международного 
Военного Трибунала. 
На первом публичном 
заседании были 
выдвинуты объявления 
главным военным 
преступникам, а также 
преступным организациям 
(Генеральный штаб, 
Верховное командование 
вермахта, гестапо и т.д.)Адольф Гитлер покидает квартиру партии в Мюнхене, 1931



Впервые в истории 
обвинения 
в международных 
преступлениях были 
вынесены не государствам, 
а лицам, действовавшим 
от их имени. 



В зале суда порядка 250 
мест из 350 было занято 
представителями прессы, 
писателями и 
кинорежиссёрами, в том 
числе из СССР.



Р. Картье, 
присутствовавший на 
суде: «Суд над ними 
был судом над 
режимом в целом, над 
целой эпохой, над всей 
страной».

еот



В ходе последующих 
четырёх месяцев 
по очереди выступали 
прокуроры от:

• США

• Великобритании

• Франции

• СССР.

еот



Всё обвинение было 
сведено в четыре пункта:

• преступления против 
мира

• преступления против 
человечности

• военные преступления

• общий план (заговор).

еот



Преступления 
против мира
"Все обвиняемые и различные 
другие лица в течение ряда лет 
до 8 мая 1945 года участвовали 
в планировании, подготовке, 
развязывании и ведении 
агрессивных войн, которые 
также являлись войнами в 
нарушение международных 
договоров, соглашений и 
обязательств".



Преступления 
против 
человечности
Нацисты бросали в тюрьмы 
людей без судебного процесса, 
подвергали их преследованиям, 
унижениям, порабощению, 
пыткам, убивали их.



Военные 
преступления
Убийства и жестокое обращение 
с гражданским населением на 
оккупированных территориях и в 
открытом море, увод 
гражданского населения 
оккупированных территорий в 
рабство и для других целей



Заговор

Планы нацистской партии:

• Использование нацистского 
контроля для агрессии против 
иностранных государств.

• Агрессивные действия против 
Австрии и Чехословакии.

• Нападение на Польшу.

• Агрессивная война против 
всего мира



Вывод
Нюрнбергский процесс с 
самого начала стал 
первым в своем роде. 
Был четко обозначен 
план рассмотрения 
дела, выбрано место, 
решено было придать 
широкую огласку 
заседаниям. Это 
помогло вынести урок 
из Второй мировой 
войны. 
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