
Рафаэль Лемкин 

(24.06.1900 – 28.08.1959) 

Родился в д. Безводно Зельвенский район, 

 Гродненская область – юрист, автор термина 

«геноцид» и проекта Конвенции ООН о 

предупреждении и наказании преступления 

геноцида.  

Рафаэль Лемкин родился 

в польской еврейской семье. После окончания 

торговой школы в  Белостоке 

изучал филологию и юриспруденцию (1928) 

во Львовском университете, был полиглотом и 

свободно говорил на девяти и читал на четырнадцати языках. С 1929 

года работал в Варшавской прокуратуре, затем занимался адвокатской 

практикой. 

Создание термина «геноцид» 

 Будучи свидетелем многочисленных еврейских погромов, автор 

термина «геноцид» Рафаэль Лемкин еще в университете начал заниматься 

вопросом юридической ответственности за уничтожение этнических групп. 

После убийства в Берлине бывшего турецкого министра, виновного в 

массовых убийствах, он впервые занялся проблемой геноцида армян. 

Возмущенный безнаказанностью, в начале 1930-гг. он начал 

активно лоббировать этот вопрос в международном праве. 

 В 1933 году Р. Лемкин на международной конференции по унификации 

международного права в Мадриде предложил разработать международную 

конвенцию против геноцида, а также выделил основные признаки геноцида. 

 В 1941 году эмигрировал в США, где преподавал в университете Дюка, 

работал советником государственного и военного департаментов. 

 В 1944 году издал в США книгу «Правление государств „Оси“ в 

Оккупированной Европе» (англ. Axis Rule in Occupied Europe: Laws of 

Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress), в которой впервые 

ввёл в юриспруденцию термин «геноцид».  

 Принимал участие в работе Нюрбергского трибунала, где выступал 

советником Роберта Джексона, главного прокурора США по преступлениям 

нацистской Германии. С 1946 г. - консультант Юридического комитета ООН. 

Один из авторов Конвенции о предупреждении преступления геноцида, 

более известной как  конвенция Лемкина. Преподавал в Йельском 

университете в США. Был дважды номинирован на Нобелевскую премию. 

 Термин «геноцид» получил международный правовой статус после 

принятия в декабре 1948 г. «Конвенции о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него». 

В Ереване именем Р. Лемкина названа улица. 
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