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КОНВЕНЦИЯ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА 
И НАКАЗАНИИ ЗА НЕГО 

 
 

 В резолюции 96(I) от 11 декабря 19$6 года Генеральная Ассамблея, 
указав, что геноцид, с точки зрения международного права, является 
преступлением, которое осуждается цивилизованным миром, предложила 
государствам-членам ввести необходимые законодательные меры в целях 
предупреждения этого преступления и наказания за таковое, а также предложила 
Экономическому и Социальному Совету заняться необходимым изучением 
вопроса для составления проекта конвенции по вопросу о преступлениях 
геноцида. По поручению Экономического и Социального Совета Генеральный 
секретарь при содействии Отдела прав человека и группы в составе трех 
экспертов (Анри Доннедье де Вабре, Рафаэль Лемкин и Веспасьен Пелла) 
подготовил проект конвенции с комментарием (E/447, 26 июня 1947 года). 
 
 В резолюции 77(V) от 6 августа 1947 года Экономический и 
Социальный Совет предложил в кратчайшие возможные сроки заняться 
изучением вопроса о геноциде с учетом любых дальнейших инструкций, 
которые могут быть получены им от Генеральной Ассамблеи. Государствам 
было предложено представлять свои соображения по этому проекту (A/362, 
25 августа 1947 года). 
 
 В резолюции 180(II) от 21 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея 
предложила Экономическому и Социальному Совету продолжать предпринятую 
им работу по этому вопросу и приступить к составлению окончательного текста 
конвенции, не дожидаясь получения соображений от всех государств-членов. 
 
 3 марта 1948 года Экономический и Социальный Совет 
резолюцией 117(VI) учредил Специальный комитет по геноциду в составе 
представителей государств (Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, 
Ливан, Китай, Франция, Польша и Венесуэла), который подготовил второй 
проект конвенции с комментариями (E/794, 5 апреля–10 мая 1948 года). 
 
 Шестой (правовой) комитет рассмотрел этот проект на своих 
63–110-м заседаниях и 128–134-м заседаниях третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи в 1948 году. 
 
 Генеральная Ассамблея единогласно приняла Конвенцию о геноциде 
путем единодушного голосования 56 участников в ходе своего 179-го 
пленарного заседания 9 декабря 1948 года (резолюция 260(III)). 
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