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В качестве понятия геноцид был популяризован в XX веке и официально 

закрепился в международном и национальном законодательствах как 

преступление против мира и безопасности человечества, став символом влияния 

научно-технического прогресса не только на производительные силы общества, 

но и на ВПК. После событий в Дарфуре в 2003 году, грузино-югоосетинского 

конфликта, военного преследования мусульман рохинджа в Мьянме, очевидно, 

что геноцид не остался в исторической памяти мирового сообщества, а является 

актуально существующей реальностью.  
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Термин "геноцид" является составным от слов "genos"(с греч. "род,племя" и 

"caedere"(с лат.убивать)1. Впервые он появился в книге Аxis Rule in Occupied 

Europe»2, написанной прокурором Нюрнбергского процесса от США Рафаэлем 

Лемкиным, однако сформулировал  его правовед гораздо раньше. В 1933 году на 

V конференции, посвященной унификации международно- уголовного 

законодательства, он предложил объявить преступную политику истребления 

еврейского населения во время Второй мировой войны, а также действия, 

направленные на уничтожение групп, созданных на основе расовых, этнических, 

национальных или религиозных признаков, подлежащими обязательному 

уголовному преследованию и выделил 2 категории преступлений: 1) акты 

варварства- заключающиеся в посягательстве на жизнь и здоровье, подрыве 

экономического базиса и 2) акты вандализма- представляющие собой 

уничтожение литературы на родном языке, исторических памятников, музеев, 

образовательных и культовых учреждений данной группы, а также их 

насильственное изъятие. 

После публикации списка главных военных преступников 29 августа 1945 

года, состоящего из 24 главных идеологов фашизма, нацистских военных и 

политиков, осуществления всех процессуальных действий и представления 

доказательств, трибунал признал их виновными в совершении военных 

преступлений, преступлений против мира и человечности, имея в виду политику 

репрессий, преследования и истребления "врагов нацистского правительства". 

Несмотря на то, что в Уставе и приговоре формулировка "геноцид" не 

фигурирует, фактически речь идет именно об этом преступлении. Окончательно 

же в юридическом лексиконе и научном обороте она закрепилась после принятия 

Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции № 96: "Геноцид означает отказ в 

праве на существование целым группам людей, оскорбляющий человеческую 

совесть и влекущий большую потерю для человечества, которое лишается всех 

ценностей, носителями которых являются эти человеческие группы. Он 

                                                           
1 Семенова Н.М. Новый краткий словарь иностранных слов.М.:Дрофа,2008.С.311 
2 Основное правило в оккупированной Европе 
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противоречит духу нравственности и целям Устава ООН. Наказание за геноцид- 

это вопрос международного значения"3. Она же поручила ЭКОСОСу провести 

необходимые изыскания для подготовки проекта будущей Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказания за него, для чего в числе 

прочих знаменитых ученых был привлечен и Р.Лемкин. Документ приняли 9 

декабря 1948 года на 179 пленарном заседании Генеральной Ассамблеи. Он 

установил ряд руководящих принципов и обязательств, подлежащих строгому 

исполнению всеми государствами, ратифицировавшими или 

присоединившимися к нему. В статье 2 Конвенции  не дается определения 

национальной, этнической, расовой и религиозной групп, однако приводится 

список действий, раскрывающих содержание геноцида: убийство членов такой 

группы, причинение серьезных телесных повреждений или умственного 

расстройства, произвольное лишение свободы, истребление, пытки, намеренное 

создание условий, рассчитанных на полное либо частичное уничтожение, 

предотвращение деторождения, насильственная передача детей другой 

человеческой группе. В связи с чем различают три формы геноцида: 1) 

физический, когда непосредственно осуществляется истребление членов группы 

или ее в целом; 2) биологический, когда речь идет о реализации мероприятий, 

направленных на воспрепятствование естественному продолжению рода или 

снижению демографического уровня; 3) национально-культурный, когда 

происходит уничтожение национальной культуры, ее достижений, ценностей и 

богатств. При этом культура различных этносов, наций, религиозных групп, 

являясь частью общечеловеческой культуры, содержит достижения характерные 

только или преимущественно для конкретного этноса, нации, религии. 

В соответствии с Уставом ООН именно Совет Безопасности ответственен за 

выявление актов агрессии, разрешение спора любыми мирными способами 

(путем переговоров, посредничества, примирения, арбитража, судебного 

разбирательства, обращения к региональным органам и соглашениям). К 

                                                           
3 Резолюция № 96 Ген.Ассамблеи ООН от 13 декабря 1946 года 
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подобным мерам относятся и операции по поддержанию мира. Это миссии 

невооруженных военных наблюдателей и использование миротворческих сил 

(легковооруженного воинского контингента стран-участниц, отрядов 

гражданской полиции, волонтеров, осуществляющих полицейские функции с 

целью предотвращения столкновений и их эскалации), а также операции по 

принуждению к миру (действия, осуществляемые без согласия сторон с целью 

прекращения международных или гражданских вооруженных конфликтов. 

Насильственное разведение воюющих сторон, установление запретных зон, 

демонстрации, блокада и другие операции воздушных, морских или сухопутных 

сил членов ООН, разрыв экономических и дипломатических отношений). 

Пожалуй, главный вопрос заключается в следующем: почему вопреки 

конвенциональному запрету, признанию этого деяния особо тяжким 

преступлением против человечности, установлению универсальной уголовной 

юрисдикции любого государства в отношении лиц, совершивших геноцид, он 

по-прежнему имеет место? Возможно, причина в несовершенстве принятой 

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 

возможно в том, что его участники, как правило, не ассоциируют себя как лично 

ответственных, а история не показала примера индивидуального наказания за 

преступление, «совершенное коллективно». 
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