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Вопрос об уголовной ответственности за преднамеренное искажение 

исторических фактов о Великой Отечественной войне актуален в современной 

науке уголовного права. В условия неоднозначного отношения ко Второй 

Мировой войне в некоторых европейских и североамериканских странах, в 
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условиях появления «очагов» реабилитации нацизма и героизации руководства 

стран фашистской оси, важно защитить историческое наследие России от 

преднамеренного искажения фактов о подвигах советских воинов-

освободителей. Если не решить вопрос о привлечении к ответственности лиц, 

занимающихся подменой исторических сведений и способствующих росту 

сочувственных настроений ко всем формам фашизма, то в ближайшей 

перспективе российское общество может столкнуться с новой волной 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 

Теоретическим исследованием вопроса о введении уголовной 

ответственности за преднамеренное искажение фактов о Великой 

Отечественной войне занимаются видные представители юридического 

сообщества: А.Н. Лушин [6], С.В. Розенко [7], А.В. Казаков [5] и др. В трудах 

вышеперечисленных ученых акцентируется внимание на проблеме 

«нацификации истории» в странах Балтии, в Польше и Украине. Данная 

проблема возникла в этих странах ввиду поддержки частью населения и 

руководства республик войск СС в период Второй Мировой войны. В 

постсоветское время разница в параграфах учебниках по истории о Великой 

Отечественной войне достигла пика: предатели Родины и пособники фашистов 

(С.А. Бандера, А.А. Власов, Р.И. Шухевич) [6, с. 1-2], которые признаны 

таковыми большинством населения цивилизованных стран, в учебниках 

прибалтийских стран и Украины выставляются национальными героями, а 

солдаты СС изображаются как воины-освободители от большевистских 

оккупантов. 

Помимо этого, уже в нашей стране появились целые направления в 

исторической, художественной, публицистической и научно-фантастической 

литературе, которые преднамеренно искажают факты о Великой 

Отечественной войне. Такие печатные материалы долгое время находились в 

свободном доступе в библиотеках и в сети «Интернет». Однако законодателем 

была осознана опасность распространения подобных материалов с 
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последующим публичным озвучиванием их содержания. В целях недопущения 

роста националистических и сепаратистских настроений, а также для защиты 

исторического наследия России были введены изменения в уголовный закон, а 

также приняты нормативно-правовые акты, посвященные защите данного 

периода истории. К наиболее значимым и важным относятся следующие 

нормативные акты: Федеральный закон от 05.05.2014 № 128-ФЗ (введение ст. 

354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма») [2] и Федеральный закон от 4 ноября 

2014 г. № 332-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об 

увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов»» [3] (введение административной ответственности за публичное 

демонстрирование нацистской символики). 

Однако данные федеральные законы касаются довольно узкого круга 

общественных отношений по поводу ВОВ. Административно и уголовно 

наказуемыми являются лишь публичное демонстрирование нацистских 

символов и преднамеренное отрицание фактов, установленных приговором 

Международного военного трибунала и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных 

указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о 

деятельности СССР в годы Второй мировой войны [1, ст. 354.1 УК РФ].  

Наиболее проблемной с точки зрения уголовно-правовой охраны фактов 

о ВОВ является узкая квалификация деяния. Уголовная ответственность 

наступает только за искажением приговора Международного военного 

трибунала (Нюрнбергского и Токийского трибунала), а также деятельности 

СССР (военного руководства и должностных лиц). Никакого указания на 

ответственность за искажение фактов об отдельных исторических личностях 

(невоенных), о сражениях и о положениях идеологии нацизма в уголовном 

законе нет. Подобное положение дел говорит о пробеле в праве: созданы 

предпосылки искажения фактов о вышеперечисленных личностях и о значимых 

военных событиях. 
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С негативными проявлениями подобного юридического пробела 

граждане РФ сталкиваются регулярно. Рассмотрим на примере научно-

исторического фильма, показанного по основным телеканалам России (Первый 

канал и Россия 24) – «Крылья Дьявола. Герман Геринг» [9]. В данной киноленте 

содержатся цитаты из приговора Нюрнбергского трибунала и неоднократно 

делается акцент на негативных сторонах фашизма. Однако, одним из экспертов 

исторического фильма К.А. Залесским (российский историк-публицист) на 

протяжении ленты высказываются собственные, оценочные суждения о 

личностях военных преступников и о деятельности советской разведки после 

Второй Мировой войны. Приведем несколько цитат К.А. Залесского и диктора 

киноленты: «он (Г. Геринг) был любимцем женщин [9:50]», «у него была 

большая энергия [9:30]», «работа с Гитлером сделала его видной фигурой 

[9:40]», «он был патриотом Германии (человек общегерманского масштаба) 

[5:38]». Кроме того, диктором ленты с упоением рассказывались факты о 

количестве разграбленных музеев в СССР: «Он грабил масштабно! Грабил 

профессионально! Ему не было равных [21:29]». На протяжении всей ленты 

демонстрировались нацистская свастика и знаки СС. На наш взгляд, 

демонстрирование помпезных сооружений с нацистской символикой, 

упоительные рассказы о сокровищах рейха и выставление фашистской 

идеологии как эффективного социального лифта может негативно сказаться на 

формировании интересов молодежи. 

В данном случае очевидно проявление некой степени уважения и 

почтения к одному из главных нацистских преступников. С точки зрения 

существующей нормы ст. 354.1 УК РФ, лица, которые освещают личности 

фашистов с подобной, явно сочувственной точки зрения, не подлежат никакой 

ответственности. Однако, с точки зрения уголовной политики борьбы с 

экстремизмом, подобное приукрашивание и восхваление фактов из жизни 

нацистских главарей и их военных «подвигов» может вызвать интерес 

молодежи к идеям национальной и расовой нетерпимости. Возможно, 
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уголовному закону РФ не хватает дополнений о запрещении сочувственного 

повествования биографических данных фашистов и их пособников. 

Следует также отметить, что это лишь один из многочисленных 

примеров, когда подобные неоднозначные с исторической точки зрения 

кинокартины демонстрируются по центральным телевизионным канал РФ. 

Имеются и другие не менее популярные киноленты: «Восхождение Гитлера», 

«Цена Империи» и др. Данные кинокартины также сочувственно рассказывают 

зрителям о достижениях немецкого командования и совершенно нейтрально 

высказываются о реальных подвигах советских борцов с нацизмом. 

С развитием сети Интернет подобных сочувственных фильмов стало 

еще больше. На просторах Сети можно найти многочисленные видеоролики: 

«Деды проиграли», «Плюсы и минусы фашизма», «Топ 5 причин уважать 

Гитлера», «А если бы они победили…». Абсолютно очевидно, что подобные 

ролики с многотысячными просмотрами не развивают в зрителях идеи 

патриотизма, терпимости и уважения к достижениям СССР в период Второй 

Мировой войны. Авторы данных роликов умело обходят законодательство по 

борьбе с экстремизмом путем добавления в начале ролика несколько секундный 

дисклеймер (англ. Disclaimer) — письменный отказ от ответственности за 

возможные правовые и неправовые последствия от своего ролика. Таким 

образом, можно совершенно спокойно героизировать идеи нетерпимости, не 

боясь возможных юридических последствий за искажение истории СССР и 

России. 

Обеспокоенность данным вопросом высказывал глава Чеченской 

Республики Р.А. Кадыров. На своей странице в социальной сети «Twitter» [4] 

им была опубликована запись с призывом ввести уголовную ответственности 

для лиц, искажающих факты о ВОВ, в частности, о Сталинградской битве. Это 

высказывание приурочено к 75-летию со дня победы в Сталинградской битве. 

В уголовном законе РФ в ст. 354.1 УК РФ не содержится конкретных 

положений о наказании за искажение фактов о данной битве. Это связано с тем, 
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что данное историческое событие не охвачено разбирательством на 

Нюрнбергском процессе и не затрагивает деятельность советского руководства. 

Можно сказать, что публичное высказывание искаженных сведений о 

данном и иных сражениях ВОВ не входит в сферу уголовно наказуемых деяний. 

Если внимательно присмотреться к подобным высказываниям, то можно 

заметить интересную особенность: подобные инициативны и предложения о 

введении уголовной ответственности за искажение фактов о ВОВ 

высказываются, как правило, в дни памятных дат войны. Кроме того, 

высказывание главы Чечни касается Сталинградской битвы неслучайно – 

видным деятелем сражения со стороны советского личного состава был 

Ханпаша Нурадилов (чеченец по национальности – данное уточнение делал сам 

Р.А. Кадыров). Как мы видим, интерес к военной истории России и уголовно-

правовой защите исторических фактов о ВОВ возникает у общественности 

периодично, а иногда и в отношении только некоторых событий с участием 

конкретных лиц. 

Если посмотреть на данный вопрос шире, то можно задать вполне 

закономерный вопрос – возможно, следует привлекать к ответственности за все 

преднамеренные факты искажения истории России, а не конкретно истории 

СССР в период Второй Мировой войны? Новое положение коснется защиты не 

только результатов Международных судебных процессов над нацистами, но и 

национальных разбирательств: например, суда над А.А. Власовым и его 

пособниками из РОА (Русская Освободительная Армия). Рассмотрим данный 

вопрос еще шире: возможно, следует ввести уголовную ответственность за 

искажение более древних фактов. До сих пор пользуются популярностью 

«шокирующие» гипотезы и высказывания в некоторых СМИ и «бульварных» 

научно-популярных журналах об отрицании татаро-монгольского ига, о 

подмене Петра I, об искажении фактов об Отечественной войне 1812 г. (до сих 

пор историки Франции и России не могут однозначно ответить, кто победил в 

Бородинском сражении. Во французских учебниках – войска Наполеона 
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(историк А.Б. Зубов [8]), в российских учебниках – русское войско под 

командованием М.И. Кутузова). И, конечно же, о всеобщем замалчивании и 

искажении фактов о Первой Мировой войне, которую в России в начале ХХ 

века называли Второй Отечественной войной. 

Возможно, законодателю следует отнестись к данному вопросу 

максимально широко: следует ввести уголовную ответственность за искажение 

общепризнанных фактов отечественной истории (явлений и событий), за 

публичное высказывание сочувствия к личностям иностранных захватчиков (не 

только нацистов, но и французских, польских, ливонских оккупантов и т.д.). 

Только объективный и прагматичный подход к уголовно-правовой защите 

истории позволит защитить не только факты о Великой Отечественной войне, 

но и все историческое наследие нашей страны. 
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