
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ и ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

 

 Генеральной прокуратурой Республики Беларусь 07.04.2021 

возбуждено уголовное дело по ст.127 УК по факту геноцида 

белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. 

В основу принятого решения положены сведения о гибели 

миллионов белорусов и иных лиц вследствие зверств немецких 

оккупантов и их пособников.  

Белорусский народ понес в годы Великой Отечественной войны 

просто колоссальные потери от нацистской Германии и ее пособников.  
Среди мирного населения БССР в годы войны на равных гибли и белорусы, и евреи, 

и русские, и украинцы, и поляки, и татары, и   представители других народов, населявших 

республику.  

Беларусь за свою многовековую историю не один раз становилась 

жертвой чужеземных захватчиков. Однако такой жестокой, 

античеловеческой оккупации, которая была в последнюю войну, она еще 

не знала.  

В августе - октябре 1941 г. на оккупированных территориях СССР 

захватчики устанавливали фашистский "новый порядок" - систему 

военных, политических, идеологических и экономических мероприятий, 

режим кровавого террора и чудовищных издевательств над населением.  

Это был заранее разработанный план геноцида, ликвидации 

советского общества и государственного строя, разграбления 

материальных ценностей и природных ресурсов СССР. Идеологической 

основой этой политики являлась человеконенавистническая теория 

нацистов о "расовом превосходстве" немецкой нации над другими 

народами, необходимости расширения "жизненного пространства" для 

немцев, праве на мировое господство Третьего рейха.  

Согласно планам гитлеровцев, завоеванные территории СССР 

подлежали немецкой колонизации. В соответствии со специально 

разработанным планом "Ост" предусматривалось на протяжении 30 лет 

принудительно выселить 2/ 3 населения за Урал, в том числе 75% из 

Беларуси. Примерно 10-15 % подлежали онемечиванию. Остальную 

часть населения планировали уничтожить или превратить в дешевую 

рабочую силу для нацистской Германии.  
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"Железным принципом, нацистской  идеологии - должно быть и 

оставаться во веки веков: никому, кроме немца, носить оружие не 

дозволено!…Огромное пространство надо усмирить как можно 

быстрее; этого лучше всего можно добиться расстрелом каждого, кто 

посмеет поглядеть на немца косо!…Жители должны знать: каждый, кто 

не работает на немцев, будет расстрелян, и за любой проступок будет 

наказан!"  

По итогам работы Чрезвычайной Государственной Комиссии по 

установлению злодеяний и учету ущерба, причиненного немецко-

фашистскими захватчиками по Могилевской области (действовала с 

сентября 1944 г. и в ней участвовали 8 352 человека) установлено 

следующее. 

До войны на территории Могилевской области проживало 1 828 

932 человек.  

Немецко-фашистские захватчики за период оккупации 

Могилевской области массово уничтожали мирное население, применяя 

различные методы и средства: расстрелы и виселицы, газовые камеры и 

кремационные печи, автофургоны-душегубки и костры, голод и холод, 

распространение эпидемий, изнурительный физический труд и т.д. 

За годы оккупации было уничтожено мирных граждан и 

военнопленных – 289 659 человек.  

На временно оккупированной гитлеровцами территории 

Могилевщины действовали специальные карательные формирования: 

Батальон Дирлевангера, казачий полк Кононова, казачий эскадрон 

Тихонова и др.  

Так, на территории области было расстреляно 203 627 человек (из 

которых свыше 7 000 детей и свыше 13 000 женщины), заживо сожжено 

5 464 человек (из которых около 4 000 женщин и детей). В немецкое 

рабство угнано 36 595 человек.  

Таким образом, за годы оккупации численность Могилевской 

области сократилась более чем на 15%. Например в сентябре 1941 года в 

Шкловском районе фашисты согнали к противотанковому рву 

расположенному вблизи д.Заречье около 3 000 человек и произвели 

массовый расстрел, заставляя самих людей ложиться в противотанковый 

ров. Часть людей получили ранения, но остались живы, однако их 

вместе с ранеными засыпали землей. В этом месте земля шевелилась 

двое суток.  

В д.Городец Быховского района 26.06.1942 карательный отряд 

согнал жителей данной деревни и близлежащих деревень в дома, 

заколотили окна и двери и подожгли их. За один день в деревне живьем 

было сожжено 434 человека.  
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В 1942 году немецкие карательные отряды, проходя по территории 

Кировского района расстреляли и сожгли живьем около 3 000 мирных 

граждан в деревнях Збышин, Козуличи, Столпище, Борки. 

Прокуратурой Могилевской области проделан большой объем 

работы по установлению фактов геноцида на территории области.  

Так, на территории области на период возбуждения уголовного 

дела проживали 1605 бывших узников фашистских концлагерей 262 

ветерана и 62 инвалида Великой Отечественной войны.   

В Могилевской области была создана сеть фашистских лагерей. 

Немецкие лагеря для военнопленных действовали в Могилеве и 

Бобруйске. Крупнейшим был Луполовский концлагерь в городе 

Могилеве. Большую группу составляли лагеря для гражданского 

населения (трудовые, рабочие лагеря, рабочие колонны, пересыльные 

лагеря).  

Всего на территории Могилевской области в период ВОВ 

находилось 119 мест принудительного содержания населения. В 

настоящее время проводятся следственные действия по установлению 

их местонахождения и осмотру.  

О зверствах нацистов написано много, но примеры преступлений 

против человечности, даже спустя десятилетия, не перестают вызывать 

боль и желание сделать все возможное для предотвращения подобных 

событий… 

Как следует из протоколов допросов, несмотря на возраст 

свидетелей тех событий, некоторые воспоминания остались в их памяти 

навсегда. При этом нельзя не привести некоторые показания узников и 

очевидцев зверств и злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 

пособников ……… 

Например о том, как жителей населенных пунктов под конвоем 

гнали по несколько дней подряд до того или иного лагеря, при этом в 

пути не давали абсолютно никакой пищи и воды, а тех, кто просто был 

не в состоянии идти и падал, расстреливали на месте.  

Как люди содержались в лагере «Озаричи», который представлял 

собой болото под открытым небом, обнесенное колючей проволокой и 

заминированное по периметру. Люди умирали ежедневно в больших 

количествах от истощения и болезней. Сидеть и спать приходилось в 

воде, ломать ветки деревьев и еловые лапки для сооружения подложки 

для сна запрещалось, попытавшихся это сделать расстреливали на 

месте. Чтобы хоть как-то согреть грудных детей люди сооружали их 

трупов своеобразные домики. Пищу и воду не давали. Пили из луж, 

питались травой и растениями. Из воспоминаний свидетелей, немецкие 

солдаты иногда перебрасывали через проволоку куски хлеба и смотрели 

как люди в «давке» губят друг друга, либо бросали в людей, как 
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камнями замороженным хлебом, целясь в голову. Детям подбрасывали 

печенье, а когда те собирались, чтобы его подобрать, травили собаками 

или обливали кипятком. В лагере «Освенцим» людей сжигали 

железнодорожными составами, а полученным пеплом удобряли поля.   

На сегодняшний день на территории области находится 116 

учтенных мест захоронений времен ВОВ.  

Установлены 38 ранее неизвестных мест захоронений, мирных 

жителей и советских военнослужащих убитых в годы ВОВ.  

Например в лесном массиве вблизи д.Усакино Кличевского района 

имеется ров длиной более 38 метров. Из показаний свидетеля в 1943 

году немецкими солдатами на протяжении трех дней устраивались 

облавы на жителей д.Усакино и близлежащих деревень. Пойманные 

люди были собраны в одном месте, расстреляны и захоронены в 

указанном рву. Аналогичным образом происходил расстрел и 

захоронение местного населения во рву вблизи д.Дубасник Чаусского 

района.  

 «Почерк» расстрелов был практически идентичен. Людей сгоняли 

в одно место, их же заставляли рыть яму прямоугольной формы, затем 

заставляли раздеваться догола и ложиться лицом вниз в яму. Затем 

людей расстреливали из автоматического оружия. Далее, следующую 

партию людей заставляли таким же образом ложится на тела только что 

расстрелянных и убивали их таким же образом. В некоторых случаях 

слои из тел погибших перекладывали еловыми ветвями.  

Сотрудниками прокуратуры Могилевской области изучаются и 

анализируются архивные документы, в том числе фильтрационные  дела 

на граждан, репатриированных по окончании ВОВ из-за границы 

(34 220 дел) и уголовные дела, находящиеся в архиве управления КГБ 

по Могилевской области (более 7 000 уголовных дел прошлых лет).   

Проверяются сведения о сожженных немецкими захватчиками 

населенных пунктах. Установлено, что частично или полностью 

сожжено 1689 деревень.  

Прокуратурой Осиповичского района проделана большая работа 

по установлению фактов геноцида на территории района.  

Установлено, что на территории района на период возбуждения 

уголовного дела проживали 58 бывших узников фашистских 

концлагерей, тюрем, гетто и бывших несовершеннолетних узников, 8 

ветеранов Великой Отечественной войны.  

В рамках расследования уголовного дела допрошены 87 

потерпевших, свидетелей и лиц, обладающих информацией о 

фашистских злодеяниях.  

Необходимо отметить, что работа по уголовному делу 

представляет определенную сложность, так как, прошло много времени, 
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осталось мало людей, которые могут рассказать о событиях тех лет. 

Многие в силу состояния своего здоровья тяжело вспоминают события 

времен войны и не могут давать о них показания.  

На сегодняшний день на территории района находится 28 

учтенных мест захоронений времен ВОВ, в которых захоронено 4423 

человека, из которых 2360 – мирные граждане. Установлены 2 ранее 

неизвестных захоронения.  

Следует отметить, что согласно актов Чрезвычайной 

Государственной комиссии по установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на 

территории Осиповичского района погибло 1979 мирных граждан, т.е. 

значительно меньше, чем установлено по захоронениям.  

Проверяются сведения о сожжении немецкими захватчиками 

населенных пунктов. Установлено, что частично или полностью 

сожжено 78 населенных пунктов Осиповичского района.  

Уничтожение населенных пунктов вместе с жителями 

предпринималось с целью устрашения мирного населения, лишения 

партизан их резервов, опорных пунктов, продовольственных баз, 

поддержки со стороны населения.  

К примеру в годы ВОВ жители д.Брицаловичи оказывали 

поддержку партизанскому отряду имени К.К.Рокосовского, который 

размещался в лесах вблизи указанной деревни. В январе 1943 года 

немецко-фашистские захватчики совместно с полицаями расстреляли 

мужчин деревни и семьи партизан. На следующий день каратели 

осуществили неудачный налет на партизанский отряд. Поле этого 

вернулись с деревню и продолжили свои преступные действия. Всех 

жителей д.Брицаловичи, включая пожилых и детей согнали в сарай и 

подожгли его. Всего было расстреляно и сожжено живьем 667 человек.  

Аналогичные преступные деяния в годы войны были совершены в 

деревнях Лочин, Бозок, Лозовое, Большая Горожа. Многие деревни в 

настоящее время отсутствуют, и их местонахождение устанавливалось 

по довоенным картам и изучением материалов архивов.  

Государство обеспечивает сохранение исторической правды и 

памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны.  

В нашем государстве уделяется особое внимание сохранению 

исторической памяти, недопущению реабилитации нацизма, в том числе 

на законодательном уровне.  

ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА ГЕНОЦИД 

За пропаганду или публичное демонстрирование, в том числе с 

использованием глобальной компьютерной сети Интернет либо иной 

информационной сети, изготовление, распространение нацистской 
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символики или атрибутики, а равно хранение или приобретение такой 

символики или атрибутики в целях распространения предусмотрена 

административная ответственность по ст.19.10 Кодекса об 

административных правонарушениях в виде штрафа в размере до десяти 

базовых величин или общественных работ или административного 

ареста.  

Указанные виды административных взысканий применяются с 

конфискацией предмета административного правонарушения, а также 

орудий и средств совершения указанного нарушения или без 

конфискации таких орудий и средств.  

На индивидуального предпринимателя – наложение штрафа в 

размере до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета 

административного правонарушения, а также орудий и средств 

совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и 

средств, а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин с 

конфискацией предмета административного правонарушения, а также 

орудий и средств совершения указанного нарушения или без 

конфискации таких орудий и средств.  

Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такие же нарушения влекут 

наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин 

или административный арест, которые могут быть применены с 

конфискацией предмета административного правонарушения, а также 

орудий и средств совершения указанного нарушения или без 

конфискации таких орудий и средств.  

На индивидуального предпринимателя - наложение штрафа в 

размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией 

предмета административного правонарушения, а также орудий и 

средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких 

орудий и средств, а на юридическое лицо – от пятидесяти до двухсот до 

двухсот базовых величин с конфискацией предмета административного 

правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного 

нарушения или без конфискации таких орудий и средств.  

Статьей 127 Уголовного кодекса установлена ответственность за 

действия, совершаемые с целью планомерного уничтожения полностью 

или частично какой-либо расовой, национальной, этнической, 

религиозной группы или группы, определенной на основе любого 

другого произвольного критерия, путем убийства членов такой группы 

или причинения им тяжких телесных повреждений, либо умышленного 

создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное 

физическое уничтожение такой группы, либо насильственной передачи 
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детей из одной этнической группы в другую, либо принятия мер по 

воспрепятствованию деторождения в среде такой группы (геноцид).  

Указанные действия наказываются лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет, или пожизненным лишением свободы, или 

смертной казнью.  

Законом Республики Беларусь от 05.01.2022 № 146-З Уголовный 

кодекс дополнен статьей 130
2
, предусматривающей ответственность за 

отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном 

выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся 

произведении, либо в средствах массовой информации, либо в 

информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, 

иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети 

электросвязи.  

Указанные действия наказываются арестом, или ограничением 

свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.  

Эти же действия, совершенные лицом, ранее судимым за 

отрицание геноцида белорусского народа, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, наказываются лишением 

свободы на срок от трех до десяти лет.  


