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Массовые злодеяния. Как добиться 
правосудия? Руководство для групп 

жертв 
Краткие вопросы и ответы по теме 

 
 
«Массовые злодеяния. Как добиться правосудия? Руководство для групп жертв» - это учебное 
пособие, подготовленное в рамкам Инициативы международного правосудия Ференца Центра 
Саймона-Скьодта по предотвращению геноцида при Мемориальном музее Холокоста США. Цель 
Руководства - предоставить группам жертв и выживших информацию, необходимую для принятия 
собственных решений о правосудии и разработки собственных стратегий его достижения. Оно не 
представляет собой универсальный подход, не пропагандирует какую-либо конкретную цель или 
стратегию. Наоборот, в нем освещаются преимущества, недостатки и проблемы различных 
результатов и подходов, а также даются советы о том, как группы жертв могут ориентироваться в 
них. Руководство также содержит контактную информацию десятков экспертов и ресурсов, 
которые могут предоставить группам жертв дополнительные консультации по этим темам. Цель 
данного пособия – предоставить читателям инструменты, необходимые для принятия 
обоснованных решений о собственных приоритетах в области правосудия. 
 

Для чего мы создали это Руководство? 
«Мы хотим справедливости». Таковы были общие, единые чувства, которыми за многие годы 
делились с нами во время встреч езиды, иракские христиане, рохинджа, сирийцы, дарфурцы и 
другие бесчисленные жертвы геноцида и связанных с ним преступлений против человечности. 
Они отчаянно ищут справедливости, но многие жертвы этих преступлений не понимают, как ее 
добиться. Именно этот пробел и призвано заполнить данное Руководство. Современные 
концепции международного правосудия возродились из пепла Холокоста. Часто никто не 
осознает, что выжившие жертвы практически не играли никакой роли в Международном военном 
трибунале в Нюрнберге. В делах трибунала рассматривались ужасы, пережитые миллионами 
людей. Однако, практически никто из евреев или других жертв немецких преступлений не 
принимал участие в судебных заседаниях. С тех пор, в тех редких случаях, когда международное 
уголовное правосудиевсе же было достигнуто, эта модель, в которой жерты пытались добиться 
того, чтобы их голоса были услышаны, сохранялась. Чаще всего официальное правосудие остается 
лишь мимолетной надеждой. Данное Руководство было разработано как практическое пособие для 
обучения жертв тому, как они могут отстаивать свои интересы самостоятельно. 
 

Для кого предназначено это Руководство? 
Мы подготовили это Руководство для групп жертв по всему миру, которые пережили геноцид и 
связанные с ним преступления против человечности, и которые хотят играть ведущую роль в 
поисках правосудия, мира и социального исцеления. В частности, оно предназначено для групп 
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жертв из малообеспеченных сообществ, которые не имеют стратегий и тактик, необходимых для 
того, чтобы самостоятельно добиваться справедливости. Руководство также адресовано 
организациям гражданского общества, лидерам общин и другим (включая международные НПО и 
международные организации), которые тесно сотрудничают с ними. 
 
Оно может быть полезно и для других аудиторий, например: сообществ жертв, пострадавших в 
других ситуациях, для которых подходят или могут подойти процессы правосудия переходного 
периода; тех представителей международного сообщества, которые отвечают за разработку или 
реализацию процессов правосудия и хотят узнать больше о том, как они могут поддержать группы 
жертв; студентов университетов и их преподавателей практики и профессоров, которые хотят 
сделать карьеру в этой области; ученых, изучающих общественные движения и правосудие 
переходного периода, среди прочих тем. 
 

Что читатели найдут в Руководстве? 
Руководство опирается на уроки, извлеченные из прошлых инициатив в области правосудия, 
чтобы побудить читателей рассмотреть сильные и слабые стороны различных целей и тактик. 
Также свой вклад внесли более 90 экспертов и практиков. Руководство состоит из следующих трех 
разделов: 
 

Часть I: Понимание основополагающих концепций правосудия в 
отношении массовых злодеяний 

● Глава 1 помогает группам жертв определить общие цели правосудия переходного 
периода, чтобы они могли точно и конкретно сформулировать, что они подразумевают, 
когда говорят ответственным лицам и другим представителям: «Мы хотим правосудия». 

● Глава 2 помогает группам жертв рассмотреть, как различные правовые инструменты - 
от уголовной ответственности до механизмов ответственности государства, гражданского 
судопроизводства и дел о коррупции, транснациональной преступности, иммиграционном 
мошенничестве и терроризме - могут помочь добиться правосудия или усилить 
давление на лиц, принимающих решения, для финансирования и осуществления 
результатов, обсуждаемых в Главе 1 

 

Часть II: Обеспечение поддержки усилий в области правосудия со 
стороны ключевых субъектов 

● Глава 3 помогает группам жертв решить, следует ли и если да, то как, объединить усилия с 
другими группами жертв или организациями в качестве устойчивых, ориентированных 
на жертву коалиций.  

● Глава 4 призывает группы жертв и их союзников из гражданского общества рассмотреть 
сбор и обмен информацией - помимо показаний жертв и свидетелей и других форм 
доказательств - которые могут помочь ответственным и должностным лицам добиваться 
правосудия. 

● Глава 5 предлагает советы о том, что группы жертв могут сделать для того, чтобы 
заставить деятелей политических и дипломатических структур поддержать их дело.  
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● Глава 6 даёт советы о том, что могут сделать группы жертв, чтобы побудить широкую 
общественность как внутри, так и за пределами пострадавшей страны поддержать их 
дело. 

 

Часть III: Решение практических задач в стремлении добиться 
правосудия за массовые злодеяния  

● Глава 7 освещает некоторые риски для личной жизни и безопасности, с которыми могут 
столкнуться группы жертв, добиваясь правосудия, и шаги, которые они могут предпринять 
для их смягчения. 

● Глава 8 дает советы о том, как группы жертв могут получить доступ к финансированию 
и поддержке, которые необходимы им для того, чтобы сделать их поиски правосудия 
устойчивыми в долгосрочной перспективе. 

 

Приложение: Дополнительные ресурсы 
● В Приложении I представлена контактная информация организаций и экспертов, с 

которыми группы жертв могут связаться, чтобы узнать больше о темах, обсуждаемых в 
справочнике. 

● В Приложении II приводится список других ресурсов, которые группы жертв могут 
использовать для продвижения правосудия, и объясняется, чем эти ресурсы могут быть 
полезны.  

 
В Руководстве не объясняется, как правильно подавать иск в суд или документировать 
преступления. Обычно оба этих вида деятельности требуют консультаций экспертов, технической 
помощи, обучения, руководства и наставничества с учетом конкретных условий. Десятки 
экспертов в областях, обсуждаемых в Руководстве, согласились предоставить свою контактную 
информацию, чтобы читатели могли связаться с ними. 
 

Как пользоваться Руководством? 
Руководство является самостоятельным ресурсом. Чтение, размышление и обсуждение данного 
пособия - лучший способ его использования. Ниже приведены некоторые аспекты, на которых 
читатели могут сосредоточиться, что поможет им определить свои цели и пути их достижения: 
 

● Цели и тактики, которые могут быть важными или полезными для сообществ жертв, те, 
которые могут быть бесполезными или менее важными, а также другие, которые в 
Руководстве не рассматриваются 

● Ограничения и недостатки различных целей или тактик, и насколько эти недостатки могут 
оказаться важными для сообществ жертв  

● Тактики достижения правосудия, которые сработали или могут сработать для них, тактики, 
которые не сработали или могут не сработать в их контексте, и другие тактики, которые не 
рассматриваются в Руководстве 

● Проблемы, с которыми они сталкивались или могут столкнуться, советы по их 
преодолению, а также любые другие проблемы, о которых в Руководстве не говорится. 
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● Сходства и различия между приведенными примерами и их ситуацией, например, уровень 
внешней поддержки и интереса к вариантам правосудия переходного периода 

● Вопросы, на которые Руководство не дает ответа, и на которые могут ответить эксперты 
или организации (перечисленные в Приложении I).  

 
Читатели, которые хотят продолжить изучать Руководство, могут провести встречу или 
семинар, чтобы обсудить общие цели и стратегии и определить дальнейшие шаги. Организаторы 
могут предложить участникам заранее прочитать соответствующие разделы; ведущие семинара 
могут также прочитать разделы вслух на семинаре. Оглавление Руководства, список 
соответствующих организаций и экспертов, с которыми могут проконсультироваться группы 
жертв, а также пункты, затронутые выше, могут стать хорошими отправными точками для 
планирования. 
 
 
Для использования Руководства, проведения бесед или принятия решений по темам, 
затрагиваемым в Руководстве, не требуется специальной подготовки.  Учитывая, что группы 
жертв существуют в различных контекстах, имеют уникальные цели и по-разному подходят к 
принятию решений, Руководство не содержит предписывающих заданий, не представляет 
конкретную «методологию» и не определяет шаги, которым должны следовать группы 
жертв. Вместо этого, Руководство позволяет читателям самостоятельно принимать решения 
относительно своих целей, приоритетных вопросов и наиболее эффективных стратегий.  
 

Когда Руководство было опубликован и не устареет ли оно со 
временем? 
Руководство было опубликовано и является актуальным по состоянию на март 2021 года. 
Институты и процедуры, рассматриваемые в Руководстве, будут развиваться с течением времени. 
Как правило, это происходит медленно, и поэтому мы ожидаем, что Руководство будет полезным 
в течение еще многих лет. Более того, многие тактики и стратегии, обсуждаемые в Руководстве, 
особенно те, которые не связаны с конкретными организациями, будут полезны, даже если 
контекст и организации изменятся. 
 

Как получить доступ к Руководству? 
Руководство доступно в сети Интернет, а печатные копии по запросу могут получить 
представители групп жертв и те, кто с ними тесно сотрудничает. Руководство доступно на 
английском, арабском, французском, украинском и русском языках. Если вы хотите получить 
дополнительную информацию о том, как вы можете использовать Руководство и чем мы 
можем помочь, пожалуйста, напишите Саре Макинтош, автору Руководства, по адресу 
smcintosh@ushmm.org. 
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A living memorial to the Holocaust, the UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL 
MUSEUM inspires citizens and leaders worldwide to confront hatred, prevent genocide, 
and promote human dignity. Its far-reaching educational programs and global impact are 
made possible by generous donors. 
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