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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ  
СПЕЦПОСЕЛЕНИЯ (НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ  

СПЕЦПОСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ  
В 1941-1955 ГОДАХ) 

 

С истема спецпоселения, сформировавшаяся в России в 1930-
1950 годы, ещё не получила правовой оценки в юридиче-

ской науке. Начавшись как “кулацкая ссылка” времен коллективиза-
ции, она превратилась в 1940-е годы в систему социальной изоляции 
огромных групп населения и целых народов*, подвергшихся прину-
дительному переселению в восточные регионы СССР, лишённых 
имущества и части политических прав, гарантированных сталинской 
Конституцией 1936 года. 

Историки видят в спецпоселении “ограничение прав граждан по 
месту жительства (в том числе депортированных – по новому месту жи-
тельства), прежде всего, права на свободное передвижение” [1]. Правове-
ды еще не дали своей оценки этого явления, широко вошедшего в истори-
ческий обиход, что создаёт предпосылки для разного рода преувеличений 
и искажений исторической реальности. Самыми серьёзными из них явля-
ются утверждения о том, что депортации и спецпоселение были следстви-
ем политики “геноцида”, нацеленной на “уничтожение” целых народов; 
такие утверждения нередко звучали и продолжают звучать в речах и пуб-
ликациях, прежде всего, деятелей немецкого национального движения*. 
Серьёзным поводом для их появления стал Закон РСФСР от 26 апреля 
1991 года “О реабилитации репрессированных народов”, которым были 
отменены все акты союзных, республиканских и местных органов и 
должностных лиц (тогда ещё сокрытые в засекреченных фондах совет-
ских архивов), принятые в отношении этих народов и принесённые офи-
циальные извинения за политику, именовавшуюся “политикой геноцида 

* В СССР на 1 января 1949 года на спецпоселении находились 2300223 человека, поч-
ти половину этого числа составляли российские немцы – 1035701. Кроме них, депор-
тации и режиму спецпоселения были подвергнуты крымские татары, чеченцы, кал-
мыки, ингуши, карачаевцы, этнические болгары, венгры, румыны, финны, литовцы, 
латыши и другие этносы СССР. См.: Земсков В.Н. Спецпоселенцы (по документации 
НКВД-МВД СССР) // Социологические исследования. – 1990. – № 11. – С. 10.  
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и беззакония”. Извинения, однако, носили сугубо политический и даже 
популистский характер, ибо материальных условий для подлинной реаби-
литации, восстановления нарушенных прав, утраченной государственно-
сти и имущества создано не было. Этот закон как бы приоткрыл шлюзы 
для всестороннего бичевания и осуждения “политики клеветы и геноци-
да”, проводившейся диктаторским режимом Сталина в СССР в годы Ве-
ликой Отечественной войны и после нее в отношении отдельных соци-
альных и национальных групп населения. Публицистическая шумиха, 
поднятая в стране, во многом поспособствовала эмиграции немцев, рвав-
шихся уехать из страны, если не в Германию, то куда угодно, и появле-
нию части тех проблем национального характера, которые до сего време-
ни отягощают жизнь народов России. 

Автор предлагает квалифицировать спецпоселение как специаль-
ный административно-правовой режим, введенный государством в 
целях обеспечения должного правового порядка, установления необ-
ходимого правового состояния социального объекта – “групп риска”, к 
которым относились отдельные категории населения и этносы, лишён-
ные государством доверия в силу разного рода причин политического 
характера. Это состояние было достигнуто при помощи известных в 
административном праве средств, в том числе введения дополнитель-
ных запретов и обязываний, не только ограничивающих свободное 
поведение, но и предусматривающих превентивный контроль за ис-
полнением этих требований. Запрещающие и обязывающие админист-
ративно-правовые нормы, образующие режимные правила спецпосе-
лении, ограничивали общую правосубъектность физических лиц. 

К приёмам регулирования в специальном административно-
правовом режиме относятся: “зонирование территории”, на которой 
действуют особые правила, определение специальных постоянных или 
временных органов, наделённых компетенцией по поддержанию ре-
жима, введение особых режимных правил жизнедеятельности населе-
ние, пребывание и передвижение по режимной территории, пользова-
ния имуществом, пропускной режим и т.п. [2]. Всё это обнаруживает-
ся в системе спецпоселения. Обязательным и главным субъектом ре-
жима стала полиция в лице НКВД-МВД (исполнительный орган пуб-
личной власти), которая использовала административно-правовой ме-
тод воздействия, регулируя правоотношения с подчинённым ей кон-
тингентом. Была разработана система контроля и надзора за выполне-
нием режимных требований не только физическими, но и должност-

*     См., к примеру, книгу Вормсбехер Г. Убить народ. – Новосибирск, 2002. 
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ными лицами, которая включала в себя точный учёт подвластных кон-
тингентов, “сплошную” и выборочную проверки соблюдения ими пра-
вил режима, оперативно-чекистское обслуживание, розыскные меро-
приятия и т.п. Нарушение установленных правил специального режи-
ма влекло за собой меры пресечения и меры дисциплинарного и адми-
нистративного принуждения. 

Режим спецпоселения формировался в несколько этапов. На пер-
вом этапе (1941-1943 годы) ещё отсутствовала чёткая регламентация 
правового статуса спецпереселенцев (далее – с/п), как стали называть 
депортированные этносы, занимавших некое промежуточное положение 
между такими категориями населения, как эвакуированные, переселен-
цы, спецпоселенцы. На втором этапе (1944-1949 годы) происходит 
оформление нормативно-правовой и организационной основы системы 
спецпоселений, определяется структура курирующих её органов и пра-
вовой статус с/п. Оформляется ограничительный режим со всеми его 
характерными признаками. Третий этап (1950-й – вторая половина 1950-
х годов) – постепенное ослабление и последовательное снятие режима 
спецпоселения, который, выполнив свою задачу, всё более обнаруживал 
политическую и экономическую несостоятельность. 

В создании нормативной базы спецпоселения участвовали как 
высшие органы государственной власти*, так и главный исполни-
тельный орган, которому были подчинены с/п – НКВД-МВД*. Нача-
ло спецпоселению дала депортация, при проведении которой часть 
граждан определённой национальности без судебного решения обви-
нялась в измене Родине и получала превентивное наказание в виде 
высылки за действия, которые ещё не были совершены. Для них ос-
новной закон, гарантировавший права и свободы гражданам СССР, 
утратил силу с обнародованием Указа Президента Верховного Сове-
та СССР от 28 августа 1941 года. Выселение было обязательной и 
принудительной акцией, альтернативной ему мог быть лишь 
“переход на нелегальное положение”, ответственность за который 
возлагалась на “глав семей”**. Конечно, переселённые за Урал немцы 

* Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года “О переселении 
немцев, проживающих в районах Поволжья”; постановления Государственного Коми-
тета Обороны о переселении немцев из других областей СССР, о мобилизации в рабо-
чие колонны; постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 8 января 1945 
года “О правовом положении спецпереселенцев”; Постановление Совета Министров 
СССР от 21 февраля 1948 года “О ссылке, высылке и спецпосёлках”; Указы Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года “Об уголовной ответственности 
за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдалён-
ные районы Советского Союза в период Великой Отечественной войны” и др.  
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преступниками не считались, их правовой статус определялся пона-
чалу как “эвакуированных по линии НКВД” или “граждан, прожи-
вающих на территории Советского Союза и подлежащих перемеще-
нию на жительство из одних районов в другие в административном 
порядке”. Тем не менее, уже 10 января 1942 года последовало первое 
распоряжение НКВД о праве депортированных на передвижение, 
которое ограничивалось “пределами того района, на территории ко-
торого они были расселены” [3]. В административном отношении 
немцы были подчинены разным ведомствам: учёт и дача справок по 
розыску родственников остались за инспекторами отделов по эвакуа-
ции населения областных и краевых исполкомов, трудовое и хозяйст-
венное устройство – за районными исполкомами, а политическая 
нравственность (настроения, антисоветские высказывания, “банд 
проявления”, “террористические намерения” и т.п.) – за органами 
НКВД. Только “районные органы НКВД по месту жительства” могли 
теперь решить вопрос о разрешении переезда “в другие места 
СССР” [4]. 

В ноябре 1943 года с целью более точного “учёта и наблюдения 
за трудовым устройством с/п”, “усиления агентурно-оперативной 
работы” в их среде началось создание при управлениях НКВД рес-
публик, краёв и областей, в которых они размещались, отделов спец-
переселений и спецкомендатур (далее – с/к) НКВД. Новые отделы и 
занялись работой по созданию особого режима спецпоселения. Глав-

* Приказы и инструкции НКВД-МВД регулировали самые разные стороны жизни  
с/п. Назовем лишь самые главные, определявшие их правовое положение: Приказ 
от 28 августа 1941 года “Об организации Отдела спецпереселений (ОСП) НКВД 
СССР”; Инструкция от 20 августа 1942 года “О порядке сопровождения эшелонов 
спецпереселенцев частями конвойных войск НКВД СССР”; Приказ от 22 ноября 
1943 года “Об организации комендатур спецпоселений НКВД Алтайского, Красно-
ярского краёв, Новосибирской и Омской областей”; Приказ от 7 февраля 1944 года 
“О введении в действие Положения о районных и поселковых спецкомендатурах 
НКВД с указанием прав и обязанностей спецпереселенцев”; Приказ от 26 февраля 
1944 года “О порядке выдачи документов спецпоселенцам (бывшим кулакам, ко-
рейцам, немцам, карачаевцам, калмыкам, чечено-ингушам и другим)”; Приказ от 
16 августа 1944 года “С объявлением инструкции по учёту спецпереселенцев”; 
Инструкция от 14 сентября 1945 года “О порядке наложения административных 
взысканий на спецпоселенцев”; Приказ от 8 марта 1948 года “О задачах органов 
МВД по работе среди спецпоселенцев”; Приказ от 7 февраля 1949 года “Об органи-
зации персонального учёта спецпереселенцев по новой системе” и др. 

** Приказ Народного Комиссара Внутренних дел Союза ССР от 11 октября 1941 
года “О мероприятиях по переселению немцев из Воронежской области”. – Кол-
лекция документов Архива Управления ВД по Новосибирской области.  
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ным органом по обслуживанию с/п становились с/к: районные, дис-
лоцировавшиеся в районных центрах при районных отделах (РО) 
НКВД, заместители начальников которых назначались их комендан-
тами и подчинялись ОСП, и поселковые, сосредоточивавшиеся в цен-
трах расселения с/п и подчинённые районным с/к или РО НКВД. С/к 
обязывались наладить посемейный и персональный учёт с/п, кон-
троль за их передвижением в местах расселения, ввести агентурно-
оперативное обслуживание переселенцев, одной из главных задач 
которого становилась “борьба с побегами”. С/к должны были преду-
преждать побеги с/п, производить дознание по делам о побегах, вес-
ти разработку бежавших. В их функции входило также выявление 
антисоветских и уголовных элементов, “отрицательных политиче-
ских настроений” с/п. С/к осуществляли административные и органи-
зационные мероприятия, связанные “с соблюдением установленного 
режима в местах расселения с/п” и оказывали содействие их хозяйст-
венному и трудовому устройству”*. 

В целях осуществления всех перечисленных выше задач с/к по-
ручалась “расстановка и вербовка осведомительной сети”, оформле-
ние личных дел на осведомителей и учёт их работы, ведение агентур-
ных разработок и дел-формуляров по преступлениям с/п, за исключе-
нием дел о контрреволюционных преступлениях и бандитизме. К 
административным функциям с/к относилось оформление дел об ос-
вобождении с места поселения “в соответствии с приказами и дирек-
тивами НКВД”, выдача справок на право регистрации актов граждан-
ского состояния в местных Советах депутатов трудящихся, приём от 
с/п жалоб и заявлений и их разработка. В комендатуре, кроме комен-
данта, действовали также надзиратели, прикреплявшиеся к группам 
с/п. Они обязаны были знать каждого с/п “в лицо и по фамилии”, 
следить за происходящими в семье событиями (рождение, смерть, 
развод, прибытие родственников), фиксировать разного рода 
проступки и нарушения режима и, кроме доклада коменданту, 
принимать самостоятельные меры к преследованию, розыску и 
задержанию бежавших с места поселения. 

В отдельном разделе Положения определялись права и 
обязанности с/п. С/п “пользуются всеми правами гражданскими, – 
говорилось в нём, – за исключением некоторых ограничений, 

* Приказ Народного Комиссара Внутренних дел Союза ССР “О введении в действие 
положения о районных и поселковых с/к НКВД от 7 февраля 1944 года”. – Коллек-
ция документов АУ МВД по НСО.  
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предусмотренных отдельными решениями органов государственной 
власти”. Они могли “беспрепятственно вступать в существующие 
колхозы, сельхозартели, производственные товарищества, входящие 
в систему промысловой кооперации, или организовывать 
самостоятельные колхозы, объединяться в артели промысловой 
кооперации, в сельхозартели на общих основаниях. Последнее было 
весьма проблематичным ввиду дисперсного проживания с/п среди 
“правового” населения. С/п, работавшие в промышленности, по 
условиям и оплате труда приравнивались к остальным рабочим, 
работавшим в данной отрасли. На с/п распространялось 
законодательство о труде, социальном страховании, обеспечении 
пособием по временной нетрудоспособности, на рождение ребенка, 
погребение, пенсиях по инвалидности. На многосемейных 
распространялось действие известного постановления ЦИК и СНК 
СССР от 27 июня 1936 года о государственной помощи 
многосемейным. Дети с/п, окончившие среднюю школу, могли 
поступать в специальные средние технические и высшие учебные 
заведения, находившиеся в районе спецпоселения. 

Ограничения налагались на свободу передвижения. С/п и их 
семьям запрещалось без разрешения с/к НКВД отлучаться за пределы 
территории своего сельсовета, за исключением случаев, когда это 
было связано с посещением установленных для них мест работы. 
Налагался запрет на выезд или уход за пределы административного 
района расселения (в городах), для чего в паспортах делалась 
отметка: “действителен для проживания только в таком районе или 
городе”. Самовольное оставление мест расселения каралось в 
соответствии с существующими законами в уголовном порядке как 
за совершение побега, если самовольная отлучка превышала одни 
сутки. 

С/п обязывались заниматься “общественно полезным трудом в 
колхозах и по найму в совхозах и других государственных и 
кооперативных организациях в пределах района расселения”, беречь 
государственное и общественное имущество, которым они 
пользуются, выполнять все распоряжения с/к НКВД. За нарушение 
трудовой дисциплины они, наравне с остальным населением страны, 
могли привлекаться к ответственности по указам Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года (запрет на 
самовольный уход рабочих и служащих с предприятий и 
учреждений) и от 26 декабря 1941 года (об уголовной 
ответственности за него). 

Следующей вехой оформления правового статуса с/п стало 
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Постановление СНК СССР от 8 января 1945 года № 25 “О правовом 
положении с/п”. Полностью продублировав предыдущий документ, 
оно ввело несколько новелл в обязанности с/п. В частности, главы 
семей или лица, их заменяющие, обязывались теперь в трёхдневный 
срок сообщать в с/к НКВД об изменениях в состава семьи (рождении, 
смерти и др.). Вводилось административное взыскание в виде 
штрафа до 100 руб. или ареста до 5 суток за нарушение режима и 
общественного порядка в местах поселения и неподчинение 
распоряжениям с/к [5]. Чуть позже были определены проступки, за 
которые следовала ответственность в административном порядке 
(неявка без уважительной причины по вызову с/к, “несообщение” в с/
к об изменениях в семье, непристойное поведение в общественных 
местах, хулиганские выходки, дебош, если они не влекли за собой 
уголовную ответственность). Устанавливалась давность проступка – 
“не позднее месячного срока со дня совершения”. Запрещалось 
одновременное применение штрафа и ареста и замена штрафа 
арестом. При решении вопроса о виде взыскания следовало исходить 
“из тяжести совершенного проступка, его последствий, 
дисциплинированности с/п до совершения проступка и его 
материального положения”*. 

Были разработаны и процедурные нормы. Комендант с/к обязан 
был по получении сообщения о нарушении предварительно 
проверить его, отобрать объяснение от нарушителя, а уж потом 
выносить постановление, которое подлежало утверждению 
начальником РО или ГО НКВД. Постановление о наложении 
взыскания в виде ареста подлежало также санкции городского или 
районного прокурора. Утверждённое постановление вручалось 
нарушителю под расписку не позднее двухмесячного срока со дня 
его вынесения. Истечение срока вело к утрате постановлением силы. 

С/п, арестованный в административном порядке, содержался 
отдельно от следственных заключённых в камерах предварительного 
задержания при ГО и РО НКВД. Отдельные арестные помещения для 
с/п запрещались. На них распространялось действие Временного 
положения о камерах предварительного задержания РК милиции от 
1938 года. Об отбытии наказания в постановлении об аресте делалась 
соответствующая отметка. Штраф вносился самим нарушителем в 

 Инструкция о порядке наложения административных взысканий на 
спецпоселенцев, объявленная в приказе НКВД от 14 сентября 1945 года. – 
Коллекция документов АУ МВД по НСО.  
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местные филиалы Госбанка (лично или почтовым переводом) для 
зачисления во всесоюзный бюджет. Секретари-счетоводы ГО и РО 
НКВД учитывали штрафы по данным, полученным от с/к, и 
отражали их в особой отчётной ведомости. Квитанцию о внесении 
суммы штрафа следовало представить в с/к в десятидневный срок 
после объявления постановления. После занесения её в ведомость 
она возвращалась с/п. В случае неуплаты наложенного штрафа он 
взыскивался со с/п “в законном порядке по решению народного 
суда”. 

В 1944 году приказами и директивами НКВД на разные 
категории с/п было распространено “оперативно-чекистское 
обслуживание”, которое становилось “одним из видов секретной 
работы советской разведки” среди с/п*. Её ведение поручалось с/к 
НКВД через агентурно-осведомительную сеть, вербуемую из среды 
с/п. Тогда же был введен новый табель отчётности отделов 
спецпереселений (ОСП), которые составляли сначала месячные, а с 
1946 года квартальные отчёты об агентурно-оперативной работе 
среди с/п, направлявшиеся в Москву. Автором изучены таковые 
отчёты за весь период деятельности ОСП У НКВД/МВД по 
Новосибирской области до конца пребывания немцев на 
спецпоселении, то есть до 1955 года. Их анализ не входит в задачу 
настоящей статьи. Но следует сказать, что спецслужбы внесли 
огромный вклад в разрушение национальной идентичности этносов, 
находившихся на спецпоселении. Они уверенно реализовывали 
идеологические установки тоталитарного режима по созданию 
культа внутреннего врага, на которого можно было списать вину за 
провалы своей политики, за невыносимые условия жизни основной 
массы населения, своим героическим трудом на фронтах и в тылу 
приближавшего победу над могущественным внешним врагом. 
Удобнее всего было выдать внутреннего врага за агента врага 
внешнего. Как нельзя лучше на эту роль подходили российские 
немцы. Тысячами невинно расстрелянных, загнанных в лагеря и 
тюрьмы, умерших от голода и болезней, исковерканных 
человеческих судеб, разрушенных семей заплатили они за свою 
этническую принадлежность. 

В 1948 году были введены обязательные ежемесячные явки глав 

* Приказ Народного Комиссара ВД Союза ССР № 00191 “О введении в действие 
инструкции по агентурно-оперативной работе среди спецпереселенцев”. – Кол-
лекция документов Архива УМВД по НСО. 
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семей с/п для отметки в с/к, а уклонения от них стали 
рассматриваться как нарушение режима. Немцы и с/п других 
национальностей и категорий были объявлены переселёнными 
“навечно, без права возврата к прежним местам жительства”. За 
нарушение главного запрета ограничительного режима – уход с 
места поселения – была введена уголовная ответственность, сначала 
в виде 10 лет лишения свободы, а затем и 20 лет каторжных работ 
для самих с/п и 5 лет лишения свободы для лиц, помогавших им 
покинуть места спецпоселения. К  
розыску и поимке беглецов, кроме милиции и групп содействия ей – 
“бригадмилов”, оперативно-розыскных отрядов МВД, привлекались 
представители актива из самих с/п, те, кто помогал с/к осуществлять 
административный надзор за с/п: “старшие” бараков и десятидворок, 
коменданты общежитий и бараков, “группы содействия по борьбе с 
побегами”, организованные “из числа партийно-комсомольского 
советского и колхозного актива”. Они действовали “на путях 
возможного движения с/п, бежавших с мест поселения”, вели 
наблюдение за склонными к побегу лицами, принимали участие в 
розыскных мероприятиях, в преследовании беглецов и т.п. 

Кроме ограничительных средств воздействия, правовой режим 
использовал и такие юридические способы, как стимулы в виде льгот 
и поощрений. Это могло быть денежное вознаграждение агентам-
осведомителям, по материалам которых готовилась реализация или 
уже были реализованы агентурные дела (на группы лиц) и дела-
формуляры (на одиночек). Стимулировались аккуратность членов 
“актива” в явках и дисциплинированность в выполнении порученных 
заданий. “За особые заслуги перед органами НКВД в разработке 
контрреволюционных и бандитских формирований, хищнических 
групп, а также неоднократное предотвращение организованных 
побегов с мест поселения, – говорилось в Инструкции по агентурно-
оперативной работе среди с/п, – особо ценные агенты-осведомители 
могут представляться начальниками РО НКВД к досрочному 
освобождению из ссылки (по ссыльнопоселенцам), освобождению из 
высылки (по с/п – бывшим кулакам) и с предоставлением права 
выбора нового места жительства в районах расселения (по с/п – 
карачаевцам, калмыкам и др.)”. Предполагалось, что в этих районах 
будут “лучшие климатические и хозяйственно-трудовые условия”. 

Спецпоселение, таким образом, при всех правовых 
ограничениях, многочисленных нарушениях “законных прав” с/п, 
допускавшихся контролирующими его органами, само по себе не 
являлось репрессивным механизмом. Оно не стало частью системы 
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исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа НКВД. Введенное как 
специальный административно-правовой режим, оно выполнило 
свою главную задачу – надзор и налаживание трудового 
использования отдельных национальных “групп риска”. В 
экстремальной ситуации, а именно такой она была в СССР в годы 
форсированного строительства социализма, не говоря уже о Второй 
мировой войне и послевоенном восстановительном периоде, 
специальный административный режим помог государству 
сохранить себя и свои ценности. 

Закрепление немцев – главного трудоспособного контингента 
среди переселённых народов – в местах спецпоселения помогло 
решить важнейшие задачи экономического характера, обеспечить 
практически бесплатной рабочей силой самые трудоёмкие отрасли 
промышленности и колхозные поля. И этот труд помог СССР 
выстоять в войне. Но никакими благими намерениями нельзя 
оправдать ужесточение режима существования с/п после войны, 
когда закручивание гаек и еще более усилившийся поиск среди с/п 
шпионов и контрреволюционеров приобрели характер болезненной 
мании. В условиях разгоравшейся “холодной войны” в мире система 
продолжала творить миф о своей полезности и необходимости, в то 
время как её влияние приобретало всё более отрицательное значение. 
Государство потеряло за это время больше, чем приобрело. 
Лишённый возможности компактного проживания, строительства 
собственной национальной государственности немецкий этнос был 
вынужден пережить нелёгкие времена. Затянувшаяся реабилитация 
вылилась в стремление найти себе и своим детям место на 
исторической родине. 

Тем не менее, полученные данные не подтверждают мнений 
некоторых исследователей об особой национальной политике 
Советского государства, направленной на ликвидацию немецкого 
этноса в СССР. В этом смысле мы склонны присоединиться к 
авторитетному мнению А.А. Германа о том, что геноцид как метод 
уменьшения численности немецкого населения или его ликвидации 
диктаторским режимом Сталина не предусматривался и не 
проводился. Невозможно признать также, что подобные цели режим 
преследовал в отношении других народов, находившихся на 
спецпоселении. 

Действия Советского государства в отношении этих народов не 
могут быть признаны наказуемыми деяниями согласно ст. 2 
“Конвенции о предупреждении преступлений геноцида”, принятой в 
1948 году. Эта статья квалифицирует геноцид как деяния, 
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“совершённые с намерением уничтожить полностью или частично 
какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную 
группу”. Международное право относит к таким действиям “убийство 
членов такой группы”, “предумышленное создание для какой-либо 
группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на её физиче-
ское уничтожение” и т.д. Политика СССР в отношении депортирован-
ных народов в 1940-1950-е годы не может быть квалифицирована как 
преступление по причине отсутствия всех элементов состава такого 
преступления как геноцид. Отсутствует объективная сторона, но нет и 
субъективной стороны (последняя предполагает наличие вины, в дан-
ном случае – в виде прямого умысла). Спецпоселение скорее всего 
может быть признано своеобразным способом использования трудо-
вых ресурсов населения в целях восстановления разрушенного войной 
хозяйства и освоения малонаселённых зауральских территорий. 
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