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Проект                                                                                                                  

Заключение  

Общественной палаты Российской Федерации 

по результатам общественной экспертизы проекта федерального 

закона № 504872-6 «О противодействии реабилитации нацизма, героизации 

нацистских преступников и их пособников» 

 

Общественной палатой Российской Федерации проведена 

общественная экспертиза проекта федерального закона № 504872-6 «О 

противодействии реабилитации нацизма, героизации нацистских 

преступников и их пособников» (далее – законопроект). 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации вопросы 

противодействия возрождению нацистской идеологии урегулированы лишь 

отдельными нормами, а целый ряд вопросов так и остается не решенным.  

В отношении противоправных действий, связанных с легитимацией 

нацизма, героизацией нацистских преступников в настоящее время в 

законодательстве Российской Федерации отсутствует возможность 

привлечения к юридической ответственности. Вместе с тем не 

устанавливаются правовые основания для предупреждения и пресечения 

таких действий как публичное одобрение преступлений, установленных 

приговором Международного военного трибунала, а также приговорами 

национальных, военных или оккупационных трибуналов.  

Стоит отметить тесную взаимосвязь законопроекта с проектом 

федерального закона № 504840-6 «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», в 

соответствии с которым предлагается расширить понятие «экстремистская 

деятельность», включив в него реабилитацию нацизма, героизацию 

нацистских преступников и их пособников. Подобные изменения позволят в 

полной мере использовать уже действующие правовые механизмы 

противодействия экстремизма для борьбы с проникновением нацизма в 
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общественное сознание, героизацией нацистских преступников и их 

пособников, как с одним из элементов экстремистской деятельности. 

По мнению Общественной палаты Российской Федерации, в 

законопроекте целесообразно заменить термин «реабилитация», который в 

соответствии с точным определением означает «восстановление в правах». 

Смысл слова «реабилитация» понимается как «восстановление доброго 

имени» и может использоваться в переносном смысле, что считается 

недопустимым. Интерпретация этого слова может привести к 

терминологическим спорам и двойному толкованию юридических норм, что 

в конечном итоге приведет к возможности уходу виновных лиц от 

юридической ответственности. В связи с этим представляется 

целесообразным в тексте законопроекта заменить слово «реабилитация» на 

понятие «легитимация». Понятие «легитимация» прочно вошло в 

современный политический и правовой лексикон. Смысловая нагрузка слова 

«легитимация» значительно шире, чем «легализация», и может быть 

использована для недопущения превращения идеологии нацизма в 

респектабельную политическую идеологию, общественное 

функционирование которой допустимо в какой-либо форме. 

В статье 2 законопроекта предлагается закрепление  целого ряда 

принципов, направленных на противодействие реабилитации нацизма, 

героизации нацистских преступников. Общественная палата Российской 

Федерации отмечает, что принципы «соблюдения общепризнанных норм 

международного права» и «признания, соблюдения и защиты прав человека и 

гражданина» являются основополагающими принципами международного 

права, в связи с чем происходит дублирование  принципов.  По этой причине 

предлагается рассмотреть возможность закрепления в законопроекте как 

одного из принципов по противодействию реабилитации нацизма, 

героизации нацистских преступников следующего принципа –  «соблюдение 

основополагающих принципов международного права». 
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В соответствии с абзацем 9 статьи 1 законопроекта предлагается 

введение нового вида экспертизы – «антинацистская экспертиза». Во 

избежание двоякого толкования и наличия избыточных норм предполагается 

одновременно с принятием данного законопроекта внесение изменений в 

Федеральный закон  от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», в котором предусмотреть проведение 

соответствующей экспертизы.  

Общественной палатой Российской Федерации предлагается 

закрепление нормы, которая относит к нацистской символике современные 

формы ее проявления, к которым можно отнести числовые обозначения, 

изображенные в публичных местах. К таким числовым изображениям можно, 

например, отнести число 1488, а также различные формы ее производных. 

В законопроекте предлагается закрепить за Общественной палатой 

Российской Федерации право проведения общественной антинацистской 

экспертизы, что, несомненно, потребует внесения соответствующих 

изменений в Федеральный закон от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об 

Общественной палате Российской Федерации».  

На основании изложенного Общественная палата Российской 

Федерации поддерживает основную концепцию  проекта федерального 

закона № 504872-6 «О противодействии реабилитации нацизма, героизации 

нацистских преступников и их пособников» с учетом указанных замечаний и 

предложений.  

 


