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В настоящее время геноцид является международно-правовым 

преступлением, имеющим классический состав со своими особенностями: 

объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Одним из основных международно-правовых актов считается 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, 

ратифицированная Указом Президиума Верховного Совета БССР 5 июня 

1954 г. Статья 2 вышеназванной Конвенции закрепляет понятие геноцида в 

качестве следующих действий, совершаемых с намерением уничтожить, 

полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую 

или религиозную группу, как таковую: 

a) убийство членов такой группы; 

b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного 

расстройства членам такой группы; 

c) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 

уничтожение ее; 

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой 

группы; 

e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в 

другую. 

Приведенная статья раскрывает объективную сторону геноцида, т. е. 

какими действиями может совершаться данное преступление. 

Непосредственным объектом геноцида являются общественные 

отношения, которые обеспечивают безопасные условия для жизни 

этнических, национальных, религиозных и расовых общностей. Кроме 

непосредственного объекта можно выделить и дополнительный, а именно – 

жизнь и здоровье людей, которые принадлежат к демографическим группам. 

Определяя терминологию, следует обратить внимание на Кодекс США, 

который определяет национальную группу как совокупность индивидов, 

отличающихся от других своей национальностью и национальными корнями 

происхождения. Этническая группа – совокупность индивидов, 

отличающихся от других своими культурными традициями и наследием. 

Для наглядного примера разберем геноцид в Руанде в 1994 г., который 

заключался в массовом убийстве тутси на почве межнациональной розни 

через несколько часов после крушения самолета Хабиариманы. 

В данном примере четко определен объект геноцида – общественные 

отношения, направленные на охрану национального различия. 
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Другой пример – холокост, который имеет два подхода к определению: 

1) широкий – преследование и массовое уничтожение нацистами 

представителей различных этнических и социальных групп (советских 

военнопленных, поляков, евреев, цыган, гомосексуальных мужчин, масонов, 

безнадежно больных и инвалидов и др.) в период существования нацистской 

Германии; 

2) узкий – это преследование и массовое уничтожение евреев, живших в 

Германии, на территории ее союзников и на оккупированных ими 

территориях во время Второй мировой войны; систематичное преследование 

и уничтожение европейских евреев нацистской Германией и 

коллаборационистами на протяжении 1933–1945 гг.  

Объектом геноцида определяются общественные отношения, 

направленные на защиту группы людей, наделенной признаками, 

отличающими их. Под данный объект подходит и национальная, и 

этническая группа. Но в каждом случае геноцида избирается определенная 

группа, и важно отличать национальную от этнической, чтобы правильно 

определять объект геноцида, поскольку данный элемент значим для 

дальнейшего предотвращения такого международно-правового преступления.  

Объектом геноцида могут быть общественные отношения, 

направленные на защиту расовой и религиозной группы, но важно понимать, 

что в «чистом виде» данные группы людей тяжело выделить, поскольку все 

вышесказанные группы обладают признаками, характеризующими 

особенности определенной совокупности людей, тесно переплетены. 

Геноцид имеет свое место в истории, поэтому необходимо четко 

определять объект данного преступления и осознавать, какие общественные 

отношения требуют международно-правовой защиты, а главное, уметь 

проводить причинно-следственную связь для будущего недопущения 

данного явления. 

В октябре 2018 г. вручили Нобелевскую премию мира Наде Мурад, 

являющейся иранской правозащитницей езидского происхождения, 

писательницей книги «Последняя девушка. История моего плена и мое 

сражение с “Исламским государством”». Надя раскрывает события, которые 

происходили с ней на протяжении более 3 лет в Иране. Объектом геноцида в 

данном примере являются религиозные группы, не исповедующие 

мусульманство.  

На первый взгляд, существует четко выраженная религиозная группа, 

чьи права умаляются. Однако, ярко выражен факт сексуального насилия в 

отношении женщин, девушек, детей, которые становятся рабами и вне 

зависимости от их поведения (принятия мусульманства либо нет) данная 

группа не истребляется, в то время как лица мужского пола при отказе 

принять мусульманство мгновенно уничтожаются. Возникает вопрос – 

является ли жизнедеятельность определенной группы женщин, девушек 

(гендерной группы) общественными отношениями, составляющими объект 

геноцида, либо данные действия входят в объективную сторону 
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преступления. На сегодняшний день такого объекта геноцида никакие 

международно-правовые акты не выделяют. Усматриваются основания для 

выделения в самостоятельный объект геноцида общественных отношений, 

направленных на охрану группы людей, которые подвергаются сексуальному 

насилию.  

Таким образом, с правовым анализом геноцида существует проблема 

определения объекта преступления, поскольку в каждом происходящем 

случае имеются основные общественные отношения, которым наносится 

значительный вред. Однако, выделение только одной группы людей 

невозможно отобразить, поскольку в каждом случае переплетены и связаны 

признаки, относящиеся к нескольким одновидовым объектам. 
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Гражданство Европейского союза введено Маастрихтским договором 

1992 г. в качестве дополнительного правового статуса, которым обладает 

«каждое лицо, граждане определенного государства-члена». 

Гражданство определяет правовую связь между человеком и 

государством.  

Право определять порядок приобретения и прекращения гражданства 

является существенным и исключительным для каждого государства – члена 

Европейского союза.  

Гражданство является сложным правовым и социально-политическим 

институтом, включающим в себя следующие основные компоненты: права и 

обязанности, гарантии реализации данных прав, национальную идентичность. 

Выделим следующие основные способы приобретения гражданства: 

‒ приобретение гражданства по происхождению (jus sanguinis), либо по 

рождению на территории страны (jus soli); 

‒ приобретение гражданства через различные процедуры 

натурализации. 

Следует отметить, что подавляющее большинство людей в Европе (и 

мире) приобретают гражданство по рождению, чаще всего на основе «права 

крови».  

Самое распространенное условие приобретения гражданства по «праву 

почвы» заключается в том, что родители должны прожить в стране в течение 

определенного периода времени до рождения ребенка (например, 8 лет в 

Германии). 
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