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Кукрыниксы. Клещи в клещи   . 

Елена Сазанович,  ▲ 

 
 
 
 
 
 

НАЦИЗМ 

НЕ ПРОЙДЕТ! 
  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПРИСТУПАЕТ К РАССМОТРЕНИЮ ПОПРАВОК                               

В УК РФ, ВВОДЯЩИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ОТРИЦАНИЕ                               

НАЦИСТСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ... 
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ак сообщили 
информагентства, по 
инициативе председателя 
комитета Госдумы 
по безопасности 
и противодействию коррупции 
Ирины Яровой парламент 
приступает к рассмотрению 
законопроекта о введении 
уголовного наказания 
за реабилитацию нацизма, 

в том числе за отрицание итогов Нюрнбергского процесса 
и за распространение заведомо ложных сведений 
об армиях антигитлеровской коалиции. Наказание 
предлагается установить в виде штрафа в размере до 3 
тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 3 лет за 
отрицание вынесенного Международным военным 
трибуналом (Нюрнбергским трибуналом) приговора, 
а равно за отрицание деятельности армий стран 
антигитлеровской коалиции по поддержанию 
международного мира и безопасности во время Второй 
мировой войны. Также будет наказываться 
распространение заведомо ложных сведений 
о деятельности армий стран антигитлеровской коалиции 
во время Второй мировой, соединенных с обвинением 
в совершении преступлений, в том числе с искусственным 
созданием доказательств обвинения. Те же преступления, 
совершенные лицом с использованием служебного 
положения или с использованием СМИ, будут 
наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 500 
тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 
лет… Верховный суд России в своем официальном отзыве 
поддержал законопроект. Также как и все парламентские 
партии… 

Это прекрасный закон. Которому следует рукоплескать. И 
который должен был по праву появиться уже давно. 
Потому что у него есть главное право - право на 
настоящую жизнь. Жаль, что многие позабыли, как 
погибали их отцы и деды. Наши ветераны. Когда главным 
смертоносным оружием было «свободное» слово в 
«свободной» стране. Когда за убийство не судили. Когда 
убийство называли правдой. Грязную ложь – демократией. 
Издевательство над подвигом советских воинов – 
свободой. Предательство – правом выбора. Мертвые не 
могли себя защитить. Живые были уже не в том возрасте, 
чтобы себя защитить. Причем униженные и растоптанные 
извращенными домыслами. Извращенным словом, 
которое разрывало их сердца, как бомба, догнавшая их с 
полях Отечественной. Только эта бомба была не 
фашистской. Она была гораздо, гораздо хуже и подлее… 
Потому что их убивали свои. Русские. Убивали мертвых и 
живых. Русских. Их убивали те, кто полюбил немецкое 
пиво. Кто стал носить американские галстуки. Кто покупал 
особняки в английских графствах… 

Как легко убивать. Словом. Ведь                 
за убийство словом - не судят.                
Как легко. Будто и не было войны… 
Ничего… Ни окопов, ни крови, ни 
бомбежек городов, ни сожженных 
деревень, ни повешенных партизан, 
ни захороненных стариков и детей,         
ни концлагерей… Как легко убивать. 
Словом. И ручонки в белых перчатках. 
И никаких следов. И бесконечное 
международное алиби. Ничего не надо 
бояться. В грезах лондонских туманов. 
Или в кабинетах какой-нибудь далеко 
не туманной газетки. Или просто 
уставясь в монитор. Из монитора                       
в ответ не стреляют. 

А попробовали бы эти смельчаки оказаться на поле боя. В 
Великую Отечественную. На стороне врага. (На стороне 
наших их представить просто невозможно, а вот с 
полицейской повязкой на рукаве - запросто). Интересно 
было бы на них посмотреть. И где бы они были вместе со 
своим смердящим словом… Впрочем, это не интересно – 
потому что и так предельно ясно. 

Но эти «смельчаки» не успокаиваются. Этот закон для них 
– как красная тряпка. И они, как всегда, во всеоружии. Они 
всегда готовы выстрелить им со своей стороны. 

Только-только появилась информация о возможном 
внесения закона в парламент, как тут же Интернет был 
завален тысячами комментариев. Нет, это были не 
дискуссии (что выглядело бы вполне корректно). Тем 
более это было не одобрение (что выглядело бы вполне 
логично). Это был очередной «болотный хор» - в унисон. 
Плохой Президент, плохая Дума, плохая Война. Ну, и 
далее – как всегда по сценарию: диктаторское 
государство, возвращение ГУЛАГов, сталинизм и прочая, 
набившая оскомину, дребедень… Какое-то deja vu. 
Возвращение в 90-е. 

Но, похоже, «смельчаки» перестарались. Разве может вся 
наша великая и красивая страна, победившая в самой 
страшной в истории войне, кричать против «борьбы 
с посягательствами на историческую память»? 

Вот навскидку, без пропусков и изменений, первые 
комментарии в Mail.ru якобы от «рядовых пользователей 
Интернета» (понятно – под непонятными псевдонимами, с 
сохранением орфографии и пунктуации): 

depesha: «То есть нельзя критиковать сталина, который 
загубил несколько миллионов красноармейцев в начале 
войны своими бестолковыми преступными действиями? В 
том числе моего дедушку? Не думал я, что доживу до 
такого позора». / panovicinv: «Теперь за негативное 
отношение к приказу 227 "Ни шагу назад" (который лично я 
считаю открытым преступлением всей силовой машины 
против своего народа) и вообще к некоторым действиям 
Сталина можно будет получить уже даже не двушечку, а 
весь пятерик. Я если честно в ах... Лет десять назад отец 
говорил, что все что начинает (начало 2000) происходить 
будет покруче, чем 37. Я не мог поверить, думая, что 
нельзя такое творить в 21 веке и наступать на одни и те же 
грабли дважды. Но получается, что беды России отнюдь 
не дороги...» / anand10000: «Придется по этому закону 
Путина посадить. Он признал, что поляков в Катыне 
расстреляла советская армия». / Nelena: «За это 
фашистов судили на Нюрнбергском процессе в 1946 г. А 
когда и кого осудили в РККА за преступления на 
захваченных территориях? Да и на своих, за преступления 
против своего населения? Ах, да, вот и решение 
подоспело - запретим об этом говорить, и можно будет 
делать вид, что этого не было... Мудро, как и все, что 
происходит в последнее время...» / Versicherer «А мне 
один очень хорошо информированный источник (ОБС) 
рассказывал: «приезжает Жуков в деревню и он 
приказывает поджарить первого попавшегося ребенка. А 
потом он его жрал, жрал, жрал...» Нужно оценивать факты 
учитывая особенности того времени и здравый смысл. Я 
рад хотя бы из-за того, что мой пример показался Вам 
диким и неправдоподобным. Это говорит о том, что в Вас 
осталось еще что-то человеческое. Настоящий Сталинец, 
сказал бы, что действия Жукова были оправданы, потому 
что такое было время, надо было всех держать в страхе. 
Значит дело в том, что Вы не знаете всей правды, а не в 
том, что Вам плевать на людей. Надеюсь эту правду все 
таки скоро откроют несмотря на борьбу за "красивую 
историю и гордость за свою страну" и такие как Вы начнут 
менять свою точку зрения»… 

Видите, как тонко. Например, последний милый 
гражданин. Ни злобы, ни махания кулаками. Просто, 
оказывается, люди не знают правды того времени. Что ели 
детей… История прямо как на скамеечке у старушек, 
которые «любили страшные истории». Безобидно и 
беззубо. Конечно, не бультерьер, а лайка. Конечно, не с 
автоматом, а с мерзеньким хихиканьем. И, конечно, за 
«правду»… 

Комментарии ужасны, если бы допустить, что это – 
«рядовые пользователи Интернета». А тут... В каждом 

К 

http://www.vedomosti.ru/user/232028
http://www.vedomosti.ru/user/1011131
http://www.vedomosti.ru/user/17110
http://www.vedomosti.ru/user/219507
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предложении ошибки. И фразы не связаны. Понятно, 
безграмотность наступает на пятки. Понятно, разные 
страны… Но все же... Уж совсем... Я не про идеологию. А 
про орфографию. Так пишут совсем издалека. Уж 
совсем… А мир ведь такой большой! Хотя все-таки – 
идеология. Когда Жуков приказывает поджарить ребенка. 
Впрочем, лет 15 назад писали, как Аркадий Гайдар лично 
топил в болоте детей… 

Умные люди посмеются. А если не умные? А если те, 
которым вообще «по барабану». Которых очень много. А 
если... Все еще с таким мелким юморком и с какой-то 
мелкой, но сильно претендующей на правду правдой. 

Это, именно это – страшно... Но – «внутренний голос 
подсказывает», что все это – подтасовка… «Ах, у вас еще 
есть и внутренний голос!..» Как хочется, чтобы внутренний 
голос был и у других. И прислушивался к внешним 
фразам. 

И все же меру знать надо. Или хотя бы создавать 
видимость меры. И спора. Конечно, эти форумы просто ни 
откуда так не возникают. Это далеко не виртуальное 
пространство. Это очередная информационная атака на 
нашу власть и нашу страну «под прикрытием» простых 
обывателей (пользователей). И денег на эти отряды, 
похоже, выделяется немало. 

«Хотите заработать? Не выходя из дома? Пожалуйста. 
Звоните»… 

Впрочем, все гораздо серьезнее. На одних «простых 
гражданах» идеологические войны не держатся. Здесь 
нужны структуры посолиднее. Чтобы действительно в 
людях зажечь политическую искру. И заставить людей по 
незнанию воевать. На другой стороне. 

Что бы ни делал Владимир Путин, Правительство, 
Госдума, Совет Федерации – все плохо! Им изначально 
выносится приговор! «А что, часовню тоже я развалил?..» 
Конечно! Даже если сегодня завтра выпадет снег и на 
грядках все погибнет - будет виноват Путин. 

Если бы Путин, например, не одобрил этот «закон 
Яровой», то и реки бы потекли вспять. И комментарии 
были бы в той же тональности, просто другими словами. 
Как можно!.. А, кстати, почему нельзя судить за 
оскорбление советских воинов! 

Если бы Путин объявил завтра рай на земле, и мы 
проснулись бы завтра в раю, то он все равно был бы 
виноват. И в форумах бы завопили бы: «Не надо рая, 
дайте Родину мою!..» (Тут и Есенина бы приплели. И 
левые. И правые. Он же один – и для тех, и для других! 
Или два в одном. Как и многие. Хотя это другая тема...) 
Зачем рай, почему?! Мы хотим жить как жили. А Путин 
хочет сделать всех нас одинаково богатыми и 
счастливыми! Ужас! Тоталитарный рай!  

Конечно, все не так просто… А просто не может быть. 
Конечно, все не справедливо. А какую справедливость мы 
сегодня, сейчас, в эту секунду хотим, если в один миг 
когда-то, еще совсем недавно, ее предали и убили. Ни за 
что. 

Это же не сказка о золотой рыбке. Конечно - плохо! 
Конечно - несправедливо! А вы хотя бы на миг вспомните 
недавнюю «справедливость» 90-ых… Но нет, вспоминать 
не хочется. Больно. 

И все равно плохо! 

Хотя такое ощущение, что многие хотят, чтобы было 
плохо. И чтобы была тоталитарная страна. Чтобы был 
повод в очередной раз ее унизить. 

И уничтожить. 

Но мы живем не в тоталитарной стране. Мы живем в 
тоталитарном слове. И в глобально тоталитарном мире. В 
пространстве, которое нам тоталитарно навязывается. 

И никто не задумывается - откуда и зачем. 

Потому обязательно есть и будут непопулярные шаги, 
непопулярные меры, непопулярные действия. Но мир 
сейчас слишком непопулярный. Слишком универсальный. 
Слишком документальный. Малохудожественный. И еще 
слишком зависимый. И несвободный. Даже сам от себя… 

И все же многое позади. Позади преданная и оставленная 
страна. Преданные и оставленные страны, республики, 
города, села. Преданные и оставленные люди… 

Но нужно все же отличать хорошее от плохого. Потому что 
есть и хорошее, и плохое. Хотя их смешение называется 
«свободой слова». За которую мы дорого, очень дорого 
платим. Как и весь мир… 

Впрочем, на любом солнце бывают пятна. И нам выбирать 
- мы видим солнце или пятна на нем. Но никто не 
удивится, если в форуме напишут, что солнце - это не 
свет. А – темные пятна. И вдруг – все поверят. Человек 
верит не тому, что видит. А тому, что слышит. К 
сожалению. Хотя зрение - только его, человека. А слух - от 
многих, очень разных людей... 

Но человек выбирает многих... И, как правило, худших. 

Может, хватит поддаваться на провокации? Ведь мы это 
уже проходили. Может, хватит быть на стороне 
буржуазной революции? Когда богатые хотят стать еще 
богаче? И за счет бедных, и за счет развала страны. 
Только с одной поправочкой. 

Этот развал будет приравнен к окончательной гибели. В 
том числе и богатых. Может, хватит как шакалы 
вынюхивать, где бы подобрать какую словесную гадость. И 
потирать радостно ручонки: чем хуже – тем нам лучше. 

Вместо того чтобы помогать строить и восстанавливать 
великое государство. Строили же после революции. И 
построили! Восстанавливали же после войны! И 
восстановили!.. 

А вопли по поводу этого антинациского закона - очередная 
провокация. Закон еще только предложен для 
рассмотрения, а г-н Гозман (известный своим сравнением 
нашего контрразведовательного СМАРШа с фашисткой 
машиной уничножения гестапо) уже скоренько заявил 
«Ведомостям»: новые формулировки запрещают искать 
истину и свободную дискуссию, уничтожают исторические 
исследования. 

Причем этот г-н собирается нарушить закон сразу после 
его принятия, повторив свою публикацию: «Уверен, правда 
на моей стороне». 

Такое впечатление, что он больше всех мечтает о 
принятии этого закона. Потому что этот закон наконец-то 
вновь подтолкнет к новой информационной войне. 

Такое ощущение, что г-н Гозман больше всех мечтает, 
чтобы его осудили года на три. Ведь штраф для него - это 
слишком мелко для его «свободы слова». 

И тогда вслед за скандальной панк-группой с 
нелитературным названием на мировом политическом 
небосклоне наконец-то зажжется новая политическая 
звезда. Г-н Гозман. Политический узник и святой 
мученик… «Ведь, если звезды зажигают, значит это кому-
нибудь нужно?» 

Еще один г-н - член президентского Совета по правам 
человека Николай Сванидзе «опасается», что принятие 
законопроекта о наказании за реабилитацию нацизма 
приведет к запрету любых критических исследований 
на тему Второй мировой войны. 

«Запретить критику действий антигитлеровской коалиции 
за время войны – вот это мне непонятно, потому что 
получается, что будет вообще запрещено любое 
исследование, посвященное Великой Отечественной 
войне и Второй мировой войне, - недоумевал этот г-н, 
выступая на встрече, посвященной (внимание - !) 
годовщине воссоздания Российского исторического 
общества. – Нельзя будет объективно критически подойти 
ни к чему: ни к преступлениям Сталина, ни к ГУЛАГу, ни к 
депортации народов, ни к страшным ошибкам на фронтах 
войны, которые привели к известным трагедиям и в 41-м, 
и в 42-м годах, и позже». 

И это глаголет деятель, родители которого назвали его в 
честь деда, партийного деятеля Николая Самсоновича 
Сванидзе, дальнего родственника первой жены 
И.В.Сталина - Е.С. Сванидзе. Бабушка этого г-на по 
отцовской линии также была членом партии 
большевиков… Хотя если вспомнить Егора Гайдара, то 
чему здесь удивляться… 
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Кукрыниксы. Все на Г 

 

Кстати. Генеральная Ассамблея ООН даже без 
голосования отвергла полное или частичное отрицание 
Холокоста как исторического события в Резолюции №60/7 
от 21 ноября 2005 года. А 26 января 2007 года – накануне 
Международного дня памяти жертв Холокоста - 
Генассамблея ООН приняла Резолюцию № 61/255 
«Отрицание Холокоста», осуждающую отрицание 
Холокоста как исторического факта. 

И вообще в ряде стран публичное отрицание Холокоста 
является противозаконным. Так, законы против отрицания 
Холокоста приняты в следующих странах: 

Австрия (лишение свободы сроком от 1 до 10 лет, при 
особо опасных случаях до 20 лет), Бельгия (заключение до 
1 года и штраф до 5000 франков, в случае повторного 
обвинения, обвиняемая сторона может быть лишена 
гражданских прав в соответствии со статьей 33 Уголовного 
кодекса), Венгрия (до 3 лет лишения свободы), Германия 
(лишение свободы сроком до 5 лет или денежный штраф), 
Израиль (до 5 лет лишения свободы), Лихтенштейн 
(лишение свободы до 2 лет), Португалия (лишение 
свободы до 5 лет), Канада, Литва, Люксембург, Польша, 
Румыния, Словения, Франция, Чехия, Швейцария, ets… 

Это очень правильный закон! 

Это закон против тоталитаризма, нацизма и расизма. 
Подобные законы хоть каким-то образом могут (или 
смогут) упорядочить и усовершенствовать нашу жизнь. 
Или хотя бы сделать ее чуть-чуть безопасней. 

Причем не пора ли вновь вспомнить 90-е? Какова была 
цена той «свободы слова». И ту ли цену сегодня хотят 
поднять? В разы. Те, которые начали эту войну. И которая 
до сих пор – как эхо войны минувшей. Те, которые 
хихикали. И называли «свободой слова» свободу злого. 
Которая была голодом. И безработицей. И безденежьем. И 
ранами избитых на демонстрациях ветеранов. И пулями 
снайперов, стреляющих по своим. И предателями, 
добровольно поднимающими руки вверх. И болью людей, 
замерзающих в неотапливаемых домах…Свобода для 
взорванных многоэтажек, троллейбусов, метро. Свобода 
для инфарктов, инсультов, самоубийств – от отчаяния и 
бессмысленности прожитой жизни. Когда с мундиров 

ветеранов - нагло, садистски – срывали ордена. Воровали 
медали. И – топтали их. А потом еще – и продавали. 

Еще 90-е – это свобода для лживых, подлых, 
окровавленных строчек в газетах и журналах. И для 
менторских, металлических голосов дикторов 
телевидения, сравнивавших наших ветеранов с 
фашистами… Голосов без лица. И уничтоженные книги 
были тоже уже свободны 

 А еще – свобода для разрушенных памятников Победе и 
разрушенных дружественных стран. Свобода для 
затоптанных красных флагов. Свобода для предательства 
сыновей и внуков… И шорох долларов был тоже свободен. 
Свобода свиста пули в висок и убийства в спину из-за 
угла… 

А еще свобода для сожженных в буквальном смысле 
ветеранов. И для тех молодых людей, которые хотели их 
защитить и которых за это отморозки сожгли на Вечном 
огне… 

Свобода… Свобода, которую в 90-е гарантировали 
свежесколоченными гробами, выдаваемыми вместо 
зарплаты пожилым людям. Которые доставляли им прямо 
на дом – за трудовые заслуги. Благодарность гробами!.. 

Так не пора ли дать свободу слова и другой свободе 
слова? Не разрушительной, а созидательной. Не 
некрофильской, а живой. Не извращенной, а праведной. 
Которая не нападает на наше государство. А хочет его 
защитить. Как защищала не раз... 

И ценой жизни, как это бывало не раз. И ценой правды. 
Правды свободы слова. ▲ 

 

 

Может, хватит поддаваться 

на провокации? Ведь мы это 

уже проходили. Может, хватит 

быть на стороне буржуазной 

революции? Когда богатые хотят 

стать еще богаче? И за счет бедных, 

и за счет развала страны. Только с 

одной поправочкой. Этот развал 

будет приравнен к окончательной 

гибели. В том числе и богатых. 

Может, хватит как шакалы 

вынюхивать, где бы подобрать 

какую словесную гадость. И 

потирать радостно ручонки: чем 

хуже – тем нам лучше. Вместо того 

чтобы помогать строить и 

восстанавливать великое 

государство. Строили же после 

революции. И построили! 

Восстанавливали же после войны! 

И восстановили!..

« 
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ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ВНЕСЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТА В ГОСДУМУ 

 

Законопроект № 197582-5: «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (по вопросу установления 
уголовной ответственности за посягательство на историческую память в отношении событий, имевших 
место в период Второй мировой войны)» 

 

проект  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954) 
изменение, дополнив статьей 354.3 следующего содержания : 

«Статья 354.1. Реабилитация нацизма 

1. Искажение приговора Нюрнбергского Трибунала, либо приговоров национальных судов или трибуналов, основанных на 
приговоре Нюрнбергского Трибунала, допущенное с целью полной или частичной реабилитации нацизма и нацистских 
преступников, либо объявление преступными действий стран-участников антигитлеровской коалиции, а также одобрение, 
отрицание преступлений нацизма против мира и безопасности человечества, совершенные публично, наказываются, - штрафом 
в размере до трехсот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием служебного положен! или с использованием средств массовой информации, 
наказываются, - 

штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Президент Российской Федерации 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

 

Законопроект устанавливает ответственность за посягательство на историческую память в отношении событий, имевших 
место в период Второй Мировой войны. 

Законопроект предполагает дополнение раздела УК о международных преступлениях новой статьей 354.1, устанавливающей 
ответственность за отрицание или одобрение преступлений нацизма, нацистских преступников признание неправомерными 
действий антигитлеровской коалиции. Переоценке решений международного Трибунала в форме одобрения завоевательной 
политики нацизма, отрицания фактов преступлений нацизма на оккупированных территориях, или, более того, объявление 
преступными действий антигитлеровской коалиции по сопротивлению агрессору является, ввиду вышеизложенного, 
международным преступлением. Данный вывод следует из статьи 107 Устава ООН, подтверждая особую общественную 
опасность преступлений, совершенных в годы Второй Мировой войны, а, следовательно, и попыток реабилитировать, исказить 
или оправдать совершенные в тот период преступления. 

Поскольку в международных документах (Берлинская декларация о поражении Германии от 2 августа 1945, Устав 
Нюрнбергского трибунала и т.п.) четко определены как страны антигитлеровской коалиции, так и страны, выступавшие на 
стороне агрессора, и подтвержден факт зашиты странами антигитлеровской коалиции принципов поддержания международного 
мира и безопасности, оценка действий антигитлеровской коалиции в период Второй Мировой войны не может подвергаться 
оспариванию в какой-либо форме. 

Страны, признающие вражескими действия стран антигитлеровской коалиции во Второй Мировой войне по отношению к себе, 
фактически ставят себя в положение союзников нацизма. 

Таким образом, деяния, отрицающие преступность нацистского режим факты совершения им военных преступлений, преступлений против 
мира безопасности человечества, геноцида и т.п., либо деяния, оправдывающие лиц, признанных виновными Нюрнбергским 
трибуналом, противоречащие международному праву, представляяющие общественную опасность именно как международные 
преступления. Создавая условия для совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 243, 282.1, 353-358 УК, данные деяния 
подлежат безусловной криминализации. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ ВЕРХОВНОГО СУДА 

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

Депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации П.В.Крашенинникову 

Официальный отзыв на  проект федерального закона  «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

В представленном законопроекте предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 354-1 
«Реабилитация нацизма», предусматривающей уголовную ответственность за «искажение приговора Нюрнбергского Трибунала, 
либо приговоров национальных судов или трибуналов;основанных на приговоре Нюрнбергского Трибунала, допущенное с целью 
полной или частичной реабилитации нацизма и нацистских преступников, либо объявление преступными действий стран-
участников антигитлеровской коалиции, а также одобрение, отрицание преступлений нацизма против мира и безопасности 
человечества, совершенные публично», а также за эти деяния, совершенные с использованием служебного положения или 
средств массовой информации. 

Как указывается в пояснительной записке, проект закона устанавливает ответственность за посягательство на историческую 
память в отношении событий, имевших место в период Второй Мировой войны. 

Проект федерального закона поддерживается Верховным Судом Российской Федерации.

 


