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ON CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR MASS 
REPRESSION

В статье посредством использования историко-правового, сравни-
тельно-правового, формально-юридического и других методов рассмо-
трены понятие и признаки массовых репрессий, формы и виды массовых 
репрессий как криминализированные, так и не криминализированные в 
отечественном уголовном законодательстве. Проанализированы различ-
ные формы и виды массовых репрессий, которые криминализированы в 
зарубежном уголовном законодательстве.

По итогу авторы обосновывают необходимость установления уголов-
ной ответственности за массовые репрессии в российском уголовном за-
конодательстве России

Ключевые слова: массовые репрессии, геноцид, расизм, фашизм, 
апартеид, уголовная ответственность. 

Through the use of historical-legal, comparative-legal, formal-legal and 
other methods, the article examines the concept and signs of mass repres-
sions, forms and types of mass repressions, both criminalized and not criminal-
ized in the Russian criminal legislation. Various forms and types of mass repres-
sions, which are criminalized in foreign criminal legislation, have been analyzed.

As a result, the authors substantiate the need to establish criminal liability for 
mass repressions in the Russian criminal legislation.

Keywords: mass repression, genocide, racism, fascism, apartheid, crimi-
nal responsibility.

Актуальность темы исследования. Ак-
туальность темы уголовной ответствен-
ности за массовые репрессии обусловле-
на тем, что в современном мире эти об-
щественно опасные деяния совершались 
и совершаются то в одном, то в другом 
государстве. Здесь можно вспомнить по-
литические и прочие массовые репрес-
сии, которые осуществлялись советским 
правительством во главе с И.В. Сталиным 
на территории Советского Союза. Несмо-
тря на то, что КПСС были осуждены культ 
личности Сталина и творимые каратель-
ными органами политические репрессии, 
они продолжались и после смерти И.В. 
Сталина [1]. В 60-80-е годы XX в. репрес-
сии в виде помещения здорового челове-
ка в психиатрическую больницу были рас-
пространенным методом расправы с ина-
комыслящими, например, когда совет-
ской юстиции не удавалось доказать на-
личие состава преступления антисовет-
ской пропаганды и агитации (ст. 70 УК 
РСФСР 1960 г.). 

Один из самых известных случаев мас-
совых репрессий – события, произошед-
шие в г. Новочеркасске Ростовской обла-
сти в июне 1962 года, когда бастовавшие 
рабочие электровозостроительного заво-
да и другие участники митинга пострада-
ли в ходе операции по прекращению бес-
порядков, проводимой Вооруженными 
Силами СССР. По одним данным в резуль-
тате расстрела митингующих были убиты 
26 человек и 87 получили ранения [2], по 
другим данным – пострадали более пяти 
тысяч человек. В ходе судебных разбира-
тельств по обвинению в бандитизме и ор-
ганизации массовых беспорядков семеро 
«зачинщиков» забастовки были пригово-
рены к смертной казни, а 105 человек за 
участие в массовых беспорядках и хули-
ганство были лишены свободы на срок от 
10 до 15 лет [3, C. 36–45]. Впоследствии 
все осужденные Указом Президента РФ 
от 8 июня 1996 года № 858 «О дополни-
тельных мерах по реабилитации лиц, ре-
прессированных в связи с участием в со-
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бытиях в городе Новочеркасске в июне 
1962 года» [4] были реабилитированы.

Начиная с 1988 г., во многих союзных 
республиках вспыхнули межнациональ-
ные конфликты, которые сопровождались 
поджогами, погромами, избиениями и 
убийствами лиц другой национальности, 
хищениями их имущества, захватами за-
ложников, противодействием власти и 
силам правопорядка, бегством населе-
ния из зон конфликтов. Межнациональ-
ные конфликты, которые сопровождались 
массовыми репрессиями в отношении 
лиц другой национальности, происходили 
после распада СССР, например в Чечен-
ской Республике [5, C. 20–26].

В настоящее время массовые репрес-
сии осуществляются в Республике Украи-
на в отношении русскоязычного населе-
ния, вооруженные силы государства и не-
государственные вооруженные форми-
рования участвуют в войне против Донец-
кой и Луганской республик [6]. В След-
ственном комитете РФ отмечают, что на 
2020 год, за время событий начиная с 
2014 года было возбуждено 425 уголов-
ных дел, в том числе в отношении пред-
ставителей силовых структур Украины (82 
должностных лица, среди которых можно 
выделить бывшего министра обороны 
Украины Степана Полторака, первого за-
местителя министра обороны Ивана Рус-
нака, бывшего начальника Генштаба Ми-
нобороны Виктора Муженко и др.) и по 
фактам обстрелов населенных пунктов и 
гражданского населения. Список инкри-
минируемых вышеуказанным лицам дея-
ний: применение запрещённых средств и 
методов ведения войны (ст. 356 УК РФ); 
геноцид (ст. 357 УК РФ); наемничество 
(ст. 359 УК РФ); нападение на лиц и уч-
реждения, которые пользуются междуна-
родной защитой (ст. 360 УК РФ) [7].

Понятие и признаки массовых репрес-
сий. В русском языке слово «репрессия» 
истолковано как карательная мера, нака-
зание, применяемые государственными 
органами [8, C. 677]. Аналогичное толко-
вание репрессии дано юристами в «Боль-
шом юридическом словаре» [9, C. 594].

В научной литературе, преимуществен-
но исторической, встречаются следующие 
определения массовых репрессий. Так, по 
мнению В.Н. Уйманова, «массовые репрес-
сии можно определить, как проведение 
большевистским руководством страны по-
литики массового преследования различ-
ных социальных групп населения, незави-
симо от их национальной, религиозной 
либо классовой принадлежности, через 
систему правовых, исполнительных и «вне-
судебных» органов власти» [10, C. 21].

А.А. Савочкин определил массовые 
репрессии как осуществляемую государ-
ством систему «мер принуждения, осно-
ванной преимущественно на терроре 
против широких слоев населения, закре-
пленной в нормативно-правовых и инди-
видуальных актах, преследующей своей 
целью интересы лиц, осуществляющих 
публичную власть, и способствующей до-
стижению и поддержанию исключитель-
ной самостоятельности государства» [11, 
C. 11].

В ст. 1 Закона РФ от 18 октября 1991 
года № 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий» под политиче-
скими репрессиями понимаются различ-
ные применяемые государством меры 
принуждения в виде лишения или ограни-
чения прав и свобод лиц, признававшихся 
социально опасными для государства или 
политического строя по классовым, соци-
альным, национальным, религиозным 
или иным признакам, осуществлявшееся 
по решениям судов и других органов, на-
делявшихся судебными функциями, либо 
в административном порядке органами 
исполнительной власти и должностными 
лицами и общественными организация-
ми или их органами, наделявшимися ад-
министративными полномочиями [12].

Законодательное понятие политиче-
ских репрессий можно взять за основу 
при определении понятия массовые ре-
прессии и выявлении их объективных и 
субъективных признаков. 

Первый признак. Массовые репрес-
сии заключаются в лишении или ограни-
чении прав и свобод, нарушении закон-
ных интересов человека и гражданина 
(например, прав на жизнь, свободу, труд). 
Для этого используются меры физиче-
ского, психического, правового принуж-
дения (насилия).

Второй признак. Массовые репрессии 
могут выражать в использовании кара-
тельных мер (наказания) в отношении 
определенных групп людей. 

Кара свойственная наказанию. В уго-
ловном праве под карой понимают причи-
нение человеку, совершившему престу-
пление, страданий, лишение или ограни-
чение его прав и свобод. Однако массо-
вые репрессии осуществляются также в 
отношении лиц, не совершавших престу-
плений и не заслуживающих наказаний 
(например, выселение семей кулаков, 
крымских татар, расстрел демонстрантов 
в г. Новочеркасске).

Меры принуждения распространяются 
на большое количество людей, выделяе-
мых по политическим, партийным, клас-
совым, расовым, национальным, религи-
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озным признакам. Например, массовые 
репрессии применялись в СССР в отно-
шении политических сторонников Л.Д. 
Троцкого. В период распада СССР из не-
которых бывших союзных республик из-
гоняли русских.

Третий признак. Массовые репрессии 
совершались по политическим, религи-
озным, экстремистским и прочим моти-
вам в целях захвата чужих территорий, 
вытеснения проживающих на них людей, 
подавления протестных акций, восста-
ний, уничтожения политических против-
ников или определенной социальной 
группы. 

Четвертый признак. Субъектами при-
менения репрессивных мер являлись: а) 
государственные органы; б) негосудар-
ственные формирования (например, на-
ционалистические группировки в Украи-
не, террористическая организация 
ИГИЛ). 

С.М. Кочои отмечал, что настоящую 
«славу ИГИЛ/ИГ принесли варварские 
действия против мирного населения, ко-
торые, по нашему убеждению, подпадают 
под определение преступления геноци-
да. В этом смысле мы становимся свиде-
телями первого в современной истории 
преступления геноцида, которое осу-
ществляется не государством или с его 
санкции, а организацией, неподконтроль-
ной какому-либо государству и признан-
ной террористической» [13, C. 62].

Суммируя указанные признаки, можно 
сформулировать следующее понятие: 
массовые репрессии – это насильствен-
ное лишение или ограничение прав и сво-
бод, нарушение интересов человека и 
гражданина, применяемые органами го-
сударства или негосударственными фор-
мированиями в отношении большого ко-
личества людей по политическим, клас-
совым, национальным, религиозным и 
прочим мотивам.

Отграничение массовых репрессий от 
смежных понятий. С понятием «массовые 
репрессии» связано понятие дискрими-
нации. С точки зрения уголовного закона 
дискриминация – это нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его пола, 
расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, совер-
шенное лицом с использованием своего 
служебного положения (ст. 136 УК РФ). В 
отличие от массовых репрессий согласно 
ст. 136 УК РФ дискриминация совершает-

ся без насилия, путем действия или без-
действия в отношении отдельных индиви-
дов. 

Массовые репрессии необходимо от-
граничивать от нерепрессивных проявле-
ний экстремизма, к которым согласно ст. 
1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
«О противодействии экстремистской де-
ятельности» [14] относятся, например: 
публичное оправдание терроризма; про-
паганда исключительности, превосход-
ства либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к рели-
гии; пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или символики, 
сходной с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения; фи-
нансирование экстремистских деяний.

Формы массовых репрессий.
В зависимости от характера действий, 

с применением которых осуществляются 
массовые репрессии, можно выделить 
следующих их формы: геноцид, расизм, 
нацизм, апартеид и др.

Геноцид в соответствии со ст. II Кон-
венции ООН 1948 г. «О предупреждении 
преступления геноцида и наказании за 
него» под «геноцидом понимаются следу-
ющие действия, совершаемые с намере-
нием уничтожить, полностью или частич-
но, какую-либо национальную, этниче-
скую, расовую или религиозную группу 
как таковую: а) убийство членов такой 
группы; b) причинение серьезных теле-
сных повреждений или умственного рас-
стройства членам такой группы; с) преду-
мышленное создание для какой-либо 
группы таких жизненных условий, кото-
рые рассчитаны на полное или частичное 
физическое уничтожение ее; d) меры, 
рассчитанные на предотвращение дето-
рождения в среде такой группы; e) на-
сильственная передача детей из одной 
человеческой группы в другую» [15].

В соответствии со ст. 357 УК РФ гено-
цидом признаются «действия, направ-
ленные на полное или частичное уничто-
жение национальной, этнической, расо-
вой или религиозной группы как таковой 
путем убийства членов этой группы, при-
чинения тяжкого вреда их здоровью, на-
сильственного воспрепятствования дето-
рождению, принудительной передачи де-
тей, насильственного переселения либо 
иного создания жизненных условий, рас-
считанных на физическое уничтожение 
членов этой группы».

Расизм, как отмечает С.М. Кочои, 
«представляет собой совокупность кон-
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цепций, основу которых составляют по-
ложения о решающем влиянии расовых 
различий на историю и культуру обще-
ства, об исконном разделении людей на 
«высшие» и «низшие» расы, из которых 
первые должны господствовать, а вторые 
в силу своей физической и психической 
неполноценности обречены на эксплуата-
цию» [16, C. 3]. 

С нормативной точки зрения на меж-
дународном уровне осуждение всех форм 
расовой дискриминации базируется на 
положениях международных конвенций и 
деклараций, например, Декларации о 
расе и расовых предрассудках от 27 ноя-
бря 1978 года [17], Международной кон-
венции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации от 21 декабря 1965 г. [18].

На национальном уровне многие госу-
дарства также осуждают все формы расо-
вой дискриминации. Так, УК РФ, основы-
ваясь на положения Конституции РФ, об-
щепризнанных принципах и нормах меж-
дународного права: закрепляет принцип 
равенства граждан перед законом неза-
висимо от расы и национальности (ст. 4); 
вводит ответственность за нарушение 
прав, свобод, законных интересов чело-
века и гражданина в зависимости от его 
расы и национальности (ст.ст. 136, 282); 
относит мотив национальной и расовой 
ненависти или вражды к признакам неко-
торых преступлений (ст.ст. 105, 111, 213, 
244 и др.).

Нацизм и фашизм. 
Фашизм (от латинского fascis – «связ-

ка, пучок») [19, C. 115] определяется как 
«идеология воинствующего расизма, ан-
тисемитизма и шовинизма, опирающие-
ся на нее политические течения, а также 
открытая террористическая диктатура 
одной господствующей партии, создан-
ный ею репрессивный режим, направлен-
ный на подавление прогрессивных обще-
ственных движений, на уничтожение де-
мократии и развязывание войны» [20, C. 
849]. Нацизм (сокр. национал-социализм 
с нем. «Nationalsozialismus» [21, C. 620]) 
представляет собой германскую разно-
видность фашизма [20, C. 398], форму 
общественного устройства, соединяю-
щую социализм с ярко выраженным наци-
онализмом (расизмом), национал-социа-
лизмом называется также идеология, 
обосновывающая такого рода социаль-
ный порядок [22].

Правовое противодействие фашизму 
и нацизму проводится на разных право-
вых уровнях, как международном, так и 
национальном.

На международном уровне, одним из 
первых значимых правовых явлений для 

всего человечества стала деятельность 
«Международного Военного Трибунала 
для суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси», 
которая нашла свое итоговое выражение 
в приговоре Нюрнбергского военного 
трибунала, осудившим фашизм и престу-
пления его сторонников [23]. 

Также можно отметить нормативно-
правовые акты так или иначе связанные с 
борьбой с фашизмом и нацизмом, напри-
мер, Модельный закон от 17 мая 2012 г. 
«О недопустимости действий по реабили-
тации нацизма, героизации нацистских 
преступников и их пособников».

На национальном уровне борьба с фа-
шизмом и нацизмом регламентируется 
различными нормативно-правовыми ак-
тами, например: 

1) УК РФ, который в ст. ст. 280, 2821 – 
2823 предусмотрел уголовную ответ-
ственность за осуществление экстре-
мисткой деятельности. Кроме того, ст. 
3541 УК РФ предусматривает наказание 
за отрицание фактов, установленных при-
говором Международного военного три-
бунала для суда и наказания главных во-
енных преступников европейских стран 
оси, одобрение преступлений, установ-
ленных указанным приговором, а равно 
распространение заведомо ложных све-
дений о деятельности СССР в годы Вто-
рой мировой войны, совершенные пу-
блично;

2) Федеральным законом от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» [24], ко-
торый в ст. 1 к экстремистской деятельно-
сти отнес использование нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибу-
тики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до сте-
пени смешения;

3) Федеральным законом от 19 мая 
1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Побе-
ды советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов» [25], 
установившим запрет на использование 
нацистской атрибутики, сходной с на-
цистской атрибутикой атрибутики, пропа-
ганду, либо публичное демонстрирование 
или символики организаций, сотрудни-
чавших с группами, организациями, дви-
жениями или лицами, признанными пре-
ступными либо виновными в совершении 
преступлений в соответствии с пригово-
ром Международного военного трибуна-
ла. 

Апартеид в статье 2 «Международной 
конвенции о пресечении преступления 
апартеида и наказании за него», принятой 
28-й сессией Генеральной Ассамблеи 
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ООН 30 ноября 1973 года [26] определен 
как политика и практика расовой сегрега-
ции и дискриминации в том виде, в каком 
он практикуется в южной части Африки, в 
целях установления господства одной ра-
совой группы людей над какой-либо дру-
гой расовой группой и ее систематиче-
ского угнетения.

Согласно ст. 1 Международной кон-
венции «О ликвидации всех форм расо-
вой дискриминации» расовая дискрими-
нация означает любое различие, исклю-
чение, ограничение или предпочтение, 
основанное на признаках расы, цвета 
кожи, родового, национального или этни-
ческого происхождения, имеющие целью 
или следствием уничтожение или умале-
ние признания, использования или осу-
ществления на равных началах прав чело-
века и основных свобод в политической, 
экономической, социальной, культурной 
или любых других областях обществен-
ной жизни. 

Сегрегация (позднелатинское  segregatio 
– отделение, обособление) – это отделение 
«цветного» населения от белых и поселение 
его в специально отведённых районах [27, 
C. 1187] (помимо этого может быть запрет 
на посещение театров, ресторанов и мага-
зинов, в которых бывают белые, и т. д.).

Виды массовых репрессий.
В ст. 1 Закона РФ от 18 октября 1991 г. 

№ 1761-1 «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий» указаны следующие 
виды политических репрессий:

– лишение жизни и свободы;
– помещение на принудительное лече-

ние в психиатрические лечебные учреж-
дения;

– выдворение из страны и лишение 
гражданства;

– выселение групп населения из мест 
проживания; 

– ссылка, высылка и направление на 
спецпоселение;

– привлечение к принудительному тру-
ду в условиях ограничения свободы;

– иное лишение или ограничение прав 
и свобод лиц, признававшихся социально 
опасными для государства или политиче-
ского строя.

К иным видам массовых репрессий 
могут быть отнесены: перекраивание на-
ционально-территориальных границ, 
установление режима террора и насилия 
в местах спецпоселения и др.

Уголовная ответственность за массо-
вые репрессии по уголовному законода-
тельству других государств.

В УК Республики Беларусь [28] ст. 128, 
названная «Преступления против безо-
пасности человечества», предусматрива-

ет наказание за следующие виды массо-
вых репрессий: депортация, незаконное 
содержание в заключении, обращение в 
рабство, массовое или систематическое 
осуществление казней без суда, похище-
ние людей, за которым следует их исчез-
новение, пытки или акты жестокости, со-
вершаемые в связи с расовой, нацио-
нальной, этнической принадлежностью, 
политическими убеждениями и верои-
споведанием гражданского населения. 

Аналогичный состав преступления со-
держится в ст. 392 Уголовного кодекса 
Республики Армения [29]. 

Согласно ст. 408 Уголовного кодекса 
Грузии [30] преступлением против чело-
вечности считается любое деяние, совер-
шенное в пределах широкомасштабных 
или систематических нападений на граж-
данское население или гражданских лиц, 
выразившееся в убийстве, массовом 
уничтожении, депортации людей и иных 
антигуманных деяниях, причиняющих се-
рьёзный вред физическому или психиче-
скому состоянию человека. 

Виды преступлений против человеч-
ности, в том числе геноцид, перечислены 
в ст. 61 Уголовного кодекса Эстонской ре-
спублики [31].

В Уголовном кодексе Азербайджан-
ской республики [32] указаны не только 
геноцид (ст. 103), но и полное или частич-
ное уничтожение населения при отсут-
ствии признаков геноцида (ст. 105), раб-
ство (ст. 106), депортация или принуди-
тельное переселение населения (ст. 107), 
преследование какой-либо группы или 
организации по политическим, расовым, 
национальным и другим мотивам (ст. 
109), расовая дискриминация (апартеид) 
(ст. 111).

Статья 100 Уголовного кодекса Литов-
ской республики [33] содержит перечень 
насильственных действий, запрещенных 
международным правом, в том числе 
апартеид, преследование какой-либо 
группы людей либо сообщества по поли-
тическим, расовым, национальным и тому 
подобным мотивам.

Поскольку массовые репрессии могут 
быть осуществлены как в мирное время, 
так и во время вооруженных конфликтов, 
уголовные кодексы ряда государств, вы-
шедших из состава СССР, содержат ши-
рокий перечень уголовно-наказуемых ви-
дов массовых репрессий во время этих 
конфликтов (ст. 411 Уголовного кодекса 
Грузии, ст. 116 Уголовного кодекса Азер-
байджанской республики, ст. 390 Уголов-
ного кодекса Республики Армения, ст.ст. 
403, 404 Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан [34]).
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Ответственность за геноцид и другие 
преступления против человечества пред-
усмотрена ст.ст. 211-1 и 212-1 Уголовного 
кодекса Франции [35]. 

Таким образом, под влиянием норм 
международного права уголовные кодек-
сы многих государств предусматривают 
ответственность не только за геноцид, но 
и за иные массовые репрессии. Уголов-
ная ответственность в этих кодексах диф-
ференцируется в зависимости от того, 
совершены ли массовые репрессии в 
мирное время или во время вооруженно-
го конфликта. 

Об уголовной ответственности за мас-
совые репрессии по УК РФ. 

В УК РФ ответственность предусмо-
трена лишь за одну из форм массовых ре-
прессий – за геноцид (ст. 357. Остальные 
формы массовых репрессий остались вне 
поля зрения законодателя. Представля-
ется, что этот пробел в УК РФ необходимо 
устранить путем введения в него статьи 
под названием «Массовые репрессии» 
или «Иные преступления против человеч-
ности». 

Объектом такого преступления явля-

ется безопасность человечества, по-
скольку массовые репрессии направлены 
против большого количества людей (эт-
нических, религиозных, иных социальных 
групп). В связи с этим статья должна на-
ходиться в главе 34 УК РФ перед ст. 357.

Объективную и субъективную стороны 
преступления можно было бы изложить в 
следующей формулировке:

Массовые репрессии, то есть насиль-
ственное лишение или ограничение прав 
и свобод, нарушение интересов человека 
и гражданина, применяемые органами 
государства или негосударственными 
формированиями в отношении большого 
количества людей по политическим, клас-
совым, национальным, религиозным и 
тому подобным мотивам.

Исходя из характера и степени обще-
ственной опасности преступления и дру-
гих критериев, позволяющих проводить 
дифференциацию и индивидуализацию 
уголовной ответственности, полагаем 
возможным предложить следующую 
санкцию за вышеуказанное преступле-
ние: лишением свободы на срок от десяти 
до пятнадцати лет.
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