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Аннотация: статья посвящена уголовно-правовой характеристике гено-

цида. Особое внимание уделено определению геноцида в рамках Конвенции о пре-

дупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. 

и статьи 357 Уголовного кодекса Российской Федерации. В работе рассмот-

рены объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект геноцида. 
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Первой конвенцией, в которой дается определение геноцида, является Кон-

венция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 де-

кабря 1948 г. (далее – Конвенция) [4]. 

В статье II Конвенции прописано, что «под геноцидом понимаются следу-

ющие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или ча-

стично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную 

группу, как таковую: убийство членов такой группы; причинение серьезных те-

лесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; пре-

думышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, ко-

торые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; меры, 

рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; насиль-

ственная передача детей из одной человеческой группы в другую» [1]. 

В российском законодательстве в статье 357 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – Кодекс) под геноцидом понимаются действия, направ-
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ленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, ра-

совой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой 

группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепят-

ствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного 

переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физи-

ческое уничтожение членов этой группы. 

В рамках вышеуказанной статьи рассмотрим уголовно-правовую характе-

ристику геноцида (объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъ-

ект). 

В науке уголовного права объект преступления делится на общий, родо-

вой, видовой и непосредственный объекты. 

Общий объект характерен для всех видов преступления. Под общим объ-

ектом понимается вся совокупность общественных отношений, взятых под 

охрану уголовным законом. Общий объект дает возможность конкретизировать 

преступления с помощью установления родового, видового и непосредствен-

ного объектов. 

Родовым объектом является совокупность однородных общественных от-

ношений, взятых под охрану уголовным законом. В нашем случае родовым объ-

ектом геноцида являются общественные отношения, охраняющие мир и без-

опасность человечества. 

Под видовым объектом преступления понимается относительно узкая 

группа (подгруппа) общественных отношений, интересов и ценностей одного 

вида. В случае с геноцидом родовой и видовой объекты идентичны. 

Под непосредственным объектом понимается конкретное общественное 

отношение, которое охраняется уголовным законом, а также претерпевает ка-

кой-либо ущерб в результате совершения преступления. Непосредственный 

объект геноцида определяется как общественные отношения, регулирующие 

безопасные условия существования национальной, расовой, религиозной и эт-

нической группы. 



 

Зачастую преступление посягает на несколько объектов одновременно. 

В связи с этим, в науке уголовного права объекты преступления подразделяют 

на основной, дополнительный и факультативный. 

Объективная сторона анализируемого преступления состоит из действий, 

направленных на полное или частичное уничтожение национальной, этниче-

ской, расовой или религиозной группы. Указанные действия реализуются пу-

тем убийства членов указанных групп; причинения тяжкого вреда здоровью 

членам данных групп; насильственного воспрепятствования деторождению 

среди указанных групп людей; принудительной передачи детей в другую демо-

графическую группу; насильственного переселения членов перечисленных 

групп; иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уни-

чтожение членов группы. 

Объективная сторона преступления состоит из перечисленных выше аль-

тернативных способов осуществления геноцида. Достаточно одного из этих 

способов, чтобы признать наличие состава преступления. 

Среди ученых преобладает мнение о том, что геноцид необходимо отнести 

к преступлению с формальным составом [3]. Утверждение о том, что геноцид – 

преступление с материальным составом, представляется спорным [2]. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления выражена прямым 

умыслом. Прямой умысел состоит из интеллектуального и волевого элементов. 

Интеллектуальный элемент заключается в осознании лица, совершающего пре-

ступление, общественной опасности таких действий. Это осознание проявля-

ется через то, что указанные действия направлены на полное или частичное 

уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Во-

левой элемент проявлен желанием лица совершить перечисленные выше дей-

ствия. 

Также субъективная сторона геноцида выражена целью, а именно, полным 

или частичным уничтожением национальной, этнической, расовой или религи-

озной группы. Именно наличие обязательной цели позволяет отличить геноцид 

от иных схожих преступлений. 



 

В российском законодательстве субъект анализируемого преступления 

должен обладать следующими признаками: физическое лицо; вменяемость; до-

стижение определенного возраста (согласно статье 20 Кодекса – 16 лет). Ника-

ких иных специальных признаков для субъекта геноцида Уголовный кодекс 

Российской Федерации не предусматривает. 

Рассмотрев и проанализировав уголовно-правовую характеристику гено-

цида, необходимо отметить, что полученные знания по объекту, субъекту, объ-

ективной стороне, субъективной стороне требуется использовать в совокупно-

сти. Иначе при рассмотрении их обособленно друг от друга, можно ошибочно 

квалифицировать преступление, схожее с геноцидом, например, убийство, похи-

щение, с самим геноцидом. 
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