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Тема и образ Великой Отечественной войны являются одним из важнейших 

элементов российской гражданской идентичности. Поэтому не случайно, что 

нормативно-правовое обоснование противодействия экстремизму в Российской 

Федерации восходит к известным законодательным актам, принятым в год 

празднования 50-летия Победы в Великой Отечественно войне: Указу Прези-

дента России «О мерах по обеспечению согласованных действий органов госу-

дарственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политиче-

ского экстремизма в Российской Федерации» [1] и Федеральному закону «Об 

увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов» [2]. Будучи по своему родовому признаку теорией и практикой наси-

лия по признаку принадлежности к национальным, религиозным, политическим 

и иным группам, экстремизм как социальный феномен имеет историческое из-
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мерение, тесно связан с идеологическими и политическими системами опреде-

ленных периодов всемирной и отечественной истории. Поэтому именно к преду-

преждению проявлений экстремизма напрямую относятся слова «помнить про-

шлое ради будущего» или латинское изречение, приписываемое Марку Тулию: 

«Historia magistra vitae» или «История – учитель (наставница жизни)» [3]. 

С 16 мая 2014 года в России в силу вступил Федеральный закон от 5 мая 

2014 года №128-ФЗ, вносящий изменения в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, предусматривающие ответственность за реабилитацию нацизма [4]. При-

нятие такого закона находится в ряду известных законодательных актов, предна-

значенных для защиты исторических концепций и образов, актуальных для со-

временной политической борьбы, легитимизующих политические режимы. К по-

добным законам относятся законодательные акты целого ряда западноевропей-

ских стран, предусматривающих ответственность за отрицание Холокоста. 

Если ранее принятие «антифашистских» законодательных актов было при-

урочено к годовщинам Великой победы, то оперативное принятие подобных ак-

тов в 2014 году следует рассматривать как реакцию на украинские события. Во-

первых, это оценка и отношение официальной российской власти к проявлениям 

нацизма на Украине, во-вторых, это демонстрация готовности противостоять по-

добным попыткам в России. 

Нацизм и фашизм является одной из самых трагических страниц мировой, 

европейской и российской истории, поэтому их негативная политико-правовая 

оценка вполне логична и оправдана. Но при этом практическая реализация дан-

ного благородного замысла требует компетентности и профессионализма. 

На наш взгляд, основной проблемой практической реализации законода-

тельных актов, предусматривающих уголовно-правовую и административно-

правовую ответственность за реабилитацию нацизма, является адекватное ин-

формирование и поддержание должного образовательного уровня населения 

России относительно социально-политического и исторического наполнения 

данного явления. 



Прежде всего, это касается наименования и содержания статьи 354.1 «Реа-

билитация нацизма» Уголовного кодекса Российской Федерации [5]. В массовом 

сознании существует устойчивый синонимический ряд «нацизм» – «фашизм» – 

«национал-социализм» – «национализм». Ключевым является понятие «нацио-

нал-социализм» или сокращённый (советской пропагандой) вариант «нацизм», 

под которым понимается политическая идеология и государственная практика 

Третьего Рейха – германского государства 1933–1945 годов. Именно эта идеоло-

гия служила оправданием злодеяний, вплоть до геноцида, против народов Совет-

ского Союза, правопреемницей которого является Российская Федерация. 

Идеология и практика нацизма нетождественны идеологии и практики де-

структивного этнонационализма как самостоятельной разновидности экстре-

мистской деятельности, хотя имеют ряд общих признаков и проявлений. В со-

держании вышеупомянутой статьи 354.1 Реабилитация нацизма перечисляется 

ряд деяний, а именно отрицание фактов, установленных приговором Междуна-

родного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступни-

ков европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным 

приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности 

СССР в годы Второй мировой войны, распространение выражающих явное не-

уважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, 

связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы 

России, совершенные публично. Также была дополнена статья 13.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях Злоупотребле-

ние свободой массовой информации частью, где предусматривается ответствен-

ность за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу 

сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой 

Отечества, либо публичное осквернение символов воинской славы России, в том 

числе совершенные с применением средств массовой информации и (или) ин-

формационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет») [6]. 



Не ставя под сомнение важность и своевременность появления такого за-

кона, хотелось бы обратить внимание на ряд проблем, которые могут возникнуть 

при его реализации на практике. 

Во-первых, это предположение законодателя о знании гражданами содер-

жания приговора Нюрнбергского трибунала и в целом истории Второй мировой 

войны. Во-вторых, это чрезвычайно широкая экстраполяция закона на историче-

ские события, выходящие далеко за пределы Второй мировой войны, связанные 

с днями воинской славы и памятными датами России за всю ее многовековую 

историю. В-третьих, это отсутствие в законе четкой дефиниции понятие 

«нацизм», терминологическая аберрация с понятием «фашизм» [7], что для про-

фессионального историка является очевидной ошибкой. 

Реабилитация, то есть восстановление полноты всех прав, подразумевает в 

данном случае придание нацистской идеологии и практике легитимного статуса 

одной из возможных альтернатив исторического развития и социально-полити-

ческой модели. 

Реабилитация нацизма в современных условиях два взаимосвязанных смыс-

ловых уровня. 

Первый уровень – это оправдание исторических проявлений нацизма времен 

Второй мировой войны. Важной особенностью современных правоэкстремист-

ских группировок в России является их увлечение историей и символикой 

III Рейха, проявление симпатии к гитлеровским нацистам. Следует отметить, что 

согласно действующему законодательству публичная демонстрация нацистской 

символики (свастика, руны SS, «римское приветствие» «Зиг!»), распространение 

трудов идеологов нацисткой Германии и фашистской Италии, оправдание 

нацистских преступлений Второй мировой войны сами по себе образуют состав 

правонарушения. 

Второй уровень – это легитимация мировоззренческих и идеологических 

конструктов и моделей нацизма. В первую очередь речь идет об идеологической 

модели этонационализма, проявившей себя в последние четверть века на постсо-

ветском пространстве. 



Появление законодательной базы, является необходимым, но не единствен-

ным средством, препятствующим возрождению нацистской идеологии и прак-

тики. Наличие такой правовой базы должно сочетаться с широким спектром 

идеологической и воспитательной работы со стороны государства и граждан-

ского общества. 
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