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Стремительное развитие цифровой среды 
предопределяет все большую интеграцию 
материального мира граждан в виртуальное 
пространство. Мессенджеры, социальные сети, 
интернет-сайты становятся неотъемлемой 
частью жизнедеятельности любого 
современного человека, выполняя 
коммуникативную, развлекательную, 
познавательную и другие функции.  
 



Фальсификация истории 

• «Публичное распространение заведомо искаженных 
(ложных) исторических сведений, публичное отрицание, 
а равно умышленное публичное обоснование 
несуществующих исторических событий в целях 
деструктивного воздействия на историческое и 
культурное наследие определённого государства и 
общества» 

 



Ст. 354.1 УК РФ 
«РЕАБИЛИТАЦИЯ НАЦИЗМА» 



Распространение ложной 
информации о деятельности СССР 

в годы Второй мировой войны 



Заявление Моргенштерна 
потенциально способно оказать 

влияние на ценность Дня Победы  
 



"Безусловно, те молодые 
люди, которые 
знамениты, которые 
пользуются 
популярностью у своих 
сверстников, они должны 
понимать, что они так или 
иначе несут 
ответственность за то, 
чтобы понимать такие 
важные для всей нашей 
страны понятия, как День 
Победы. Они должны 
нести за это моральную 
ответственность. Именно 
моральную", — сказал 
представитель Кремля Д. 
Песков 

 



Интернет становится не только источником деструктивной 
информации, но и местом реализации преступного 
умысла, причем виртуальное пространство социальных 
сетей играет роль «места совершения преступления».  



Если лицо высказывает публично, в том числе и в социальной 
сети, одобрение преступлений, установленных приговором 
Международного военного трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников европейских стран оси, 
отрицает факты, установленные указанным приговором, то он 
совершает преступление вне зависимости от цели и мотивов 
совершенного деяния, даже если опубликованная 
информация является необдуманным «ретвитом» другого 
человека.  

 
 



• Во-первых, детализировать признаки субъективной 
стороны реабилитации нацизма, включив в диспозицию 
статьи указание на цель совершенного деяния, а именно: 
«в целях оправдания и пропаганды идеологий нацизма, 
фашизма» 

• Во-вторых, создать цельную систему противодействия 
распространению ложной информации о событиях 
Великой Отечественной войны в сети, а именно создать 
систему автоматического поиска запрещенной 
информации в социальных сетях и мессенджерах 

• В-третьих, пропагандировать культуру поведения в сети 
Интернет, а именно составить представления о должном 
поведении в социальных сетях, указав на ошибочность 
самоидентификации в интернет – пространстве, а также на 
противозаконность распространения запрещенной 
информации в сети.  
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