Уроки Нюрнбергского процесса
74 года назад, в период с 20 ноября 1945 года
по 1 октября 1946 года, в Международном военном
трибунале в Нюрнберге проходил знаменитый
судебный процесс над бывшими руководителями
фашистской Германии. Этот процесс, вошедший в
историю под названием Нюрнбергского процесса,
стал первым в истории прецедентом осуждения
целого государственного режима, его нацистской и
террористической
идеологии.
Инициатива
проведения Нюрнбергского процесса принадлежит
четырем странам: СССР, США, Франции и
Великобритании.
Однако, преступный фашистский режим, ставший причиной кровопролитной
второй мировой войны, затронул тысячи человеческих жизней практически в каждом
государстве мира, поэтому к суду над гитлеровской Германией присоединились еще
19 государств.
Перед судом предстали 24 бывших руководителя фашистского режима. Кроме
того, ставился вопрос о признании преступными ряда политических и
государственных институтов.
Исключительное значение Нюрнбергского процесса состоит в том, что
государства, вышедшие победителями из кровопролитного конфликта, сумевшие
остановить военного агрессора, стремившегося поработить весь мир, отказались от
беззаконного возмездия, прибегнув к законному, отвечающему всем требованиям
международного права, судопроизводству.
Так, подсудимые имели все процессуальные права, в том числе право на
защиту, право заявлять ходатайства, знакомиться с материалами дела. Таким
образом, Нюрнбергский процесс не был расправой над врагами, а цивилизованным,
правовым способом наказания преступников.
Всего за период процесса было проведено 403 судебных заседания, в ходе
которых судьями изучены тысячи доказательств, заслушаны сотни свидетелей.
По итогам процесса к смертной казни приговорены 12 лиц, к пожизненному
лишению свободы 3 лица, 4 лица – к тюремному заключению на срок от 10 до 20 лет.
Кроме того, 3 лица оправданы, что еще раз подтверждает, что Нюрнбергский процесс
своей целью имел не месть и расправу, а справедливое и законное судебное
разбирательство.
Единение государств по данному вопросу успешно доказало, что человечество
способно бороться со злом законными цивилизованными методами.
Особенно важно знание уроков исторического Нюрнбергского процесса
молодому поколению нашей страны, поскольку в последнее время западными
деятелями насаждается подмена таких важнейших исторических событий, как
победа советского народа в Великой Отечественной войне, необходимость признания
преступными фашистской идеологии, геноцида и расового превосходства.
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