
СК РФ возбудил дело за высказывание "Только убивая русских, США смогут помочь ..." 

После скандального заявления американского генерала в отставке Роберта Скейлза, призвавшего 

к убийству россиян, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.2 ст.354 УК РФ по 

признакам преступления «публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, совершённые 

с использованием средств массовой информации».  

 

Роберт Скейлз 

Напомним, что отставной генерал-майор Роберт Скейлз в эфире телеканала Fox News заявил, что 

только убивая русских, США смогут помочь Киеву победить в конфликте в Донбассе. «На Украине 

уже всё решено. Единственное, как США могут как-то оказать влияние на ситуацию в регионе и 

переломить её ход, это начать убивать русских. Убивать так много русских, что даже российские 

СМИ не смогли бы скрыть тот факт, что русские возвращаются на родину в гробах», - заявил 

Скейлз. 

Мнение эксперта. 

 Ситуацию комментирует эксперт в сфере речевых правонарушений, эксперт-лингвист Валерия 

Макашова: «Согласно нашему уголовному законодательству, подобные высказывания являются 

преступлением. Норма, предусматривающая ответственность за публичные призывы к 

развязыванию агрессивной войны, включена в раздел УК РФ «Преступления против мира и 

безопасности человечества» и по понятным причинам применяется нечасто. 

Объектом данного состава преступления является мирная жизнь людей на всей планете. 

Объективная сторона выражается в высказываниях о необходимости начала ведения войны 

против другого государства, призывах, исходящих от различных лиц или группы лиц, в том числе 

высших должностных лиц государства, о желании начать военные действия. Квалифицирующими 

признаками в ч.2 данного состава являются способ совершения преступления, связанный с 

использованием средств массовой информации. 

К средствам массовой информации относятся печатные и электронные издания, которые 

публикуют материалы и осуществляют передачи в целях обоснования необходимости ведения 

агрессивной войны. В основе данного уголовно-правового запрета лежат нормы международного 

права. Ст.20 Международного пакта о гражданских и политических правах (1966) провозглашает: 

«Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом.  

Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, 

представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть 

запрещено законом». Согласно ст.3 Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 



сепаратизмом и экстремизмом (2001), государства-участники принимают все необходимые меры, 

чтобы экстремизм ни при каких обстоятельствах не подлежал оправданию по соображениям 

исключительно политического, философского, идеологического, расового, этнического, 

религиозного или иного аналогичного характера». 

https://ceur.ru/news/item134170/ 
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