
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ  

#БЕЗСРОКАДАВНОСТИ 

19 апреля 2021 года  
   в память о геноциде советского народа нацистами и 
их пособниками в годы Великой Отечественной войны  

День единых действий 
 

                                                                            

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

« Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 

 

Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) 
  



 

Организаторы - 

● Минобрнауки России 

● Минпросвещения России 

● Поисковое движение России 



ЦЕЛЬ АКЦИИ - 

● сохранение исторической 
правды  

о преступлениях нацистов и 
их пособников  в  отношении 
мирных советских граждан  

в годы  

Великой Отечественной войны 



ЗАДАЧИ АКЦИИ: 

● Сохранить память о масштабе и характере 
преступлений нацистов в отношении мирных 
граждан; 

● овладеть основными тезисами и фактами, 
раскрывающими понятие "геноцид" в 
отношении советского народа; 

● сформировать непримиримую позицию 
осуждения попыток героизации нацистов; 

● интегрировать общественные инициативы 
обучающихся в проект "Без срока давности" 



МЫ ПОМНИМ: 

● Великая Отечественная война (1941-1945) 

стала тяжелым испытанием для всех 

народов нашей Родины. Вопрос стоял о 

самом выживании народов СССР. 

● Согласно нацистскому плану "Ост" 

предусматривалось принудительное 

выселение и уничтожение местного 

населения территорий, которые подлежали 

колонизации со стороны Германии. 



МЫ ПОМНИМ: 

● Итог преступлений нацистов в отношении 
мирного населения выражается в страшном 
соотношении числа жертв среди военных и 
мирных жителей СССР. 

● Из 26,6 млн жертв ВОВ около половины – 
потери среди мирных жителей, которые 
погибли от бесчеловечных карательных 
операций, голода, холода и издевательств. 

● Более 2 млн человек погибли на 
принудительных работах, по сути, в рабстве. 



МЫ ПОМНИМ: 

● 19 апреля 1943 г.  

был принят Указ  

Президиума Верховного Совета СССР № 39  

"О мерах наказания для немецко-фашистских 
злодеев, виновных в убийствах и истязаниях 

советского гражданского населения". 

● Этот Указ стал предтечей Нюрнбергского 
трибунала в отношении нацистских военных 

преступников 



 

ЗНАЕМ И ПОМНИМ: 

  
ГЕНОЦИД – ЭТО  
● Действия, направленные на полное или частичное 

уничтожение национальной, этнической, расовой или 
религиозной группы как таковой путем убийства членов этой 
группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, 
насильственного воспрепятствования деторождению, 
принудительной передачи детей, насильственного 
переселения либо иного создания жизненных условий, 
рассчитанных на физическое уничтожение членов этой 
группы, - 

● наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с 
ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным 
лишением свободы, либо смертной казнью. 

(ст. 357 УК РФ, действующая редакция) 

 

 



 

 
 

Фильм "Без срока давности" 

 

https://disk.yandex.ru/d/cq-

WXIvOHZZBKg. 



 

 
 

Письмо в будущее 

«Нельзя забыть" 
 





 

 
 

Спасибо за участие  

в  

Дне единых действий 


