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мер уголовно-правового характера не может быть целиком оставлено на 

усмотрение правоприменителя, равно как и быть его обязанностью. 

Комплексное исследование мер уголовно-правового характера и сравнение 

судебного штрафа с принудительными мерами воспитательного воздействия 

подталкивают к мысли об обоснованности введения дополнительного условия 

применения рассматриваемого основания освобождения от уголовной 

ответственности. По нашему мнению, судебный штраф следует применять в 

том случае, когда исправление обвиняемого может быть достигнуто без 

назначения наказания. Распространение закрепленного в ст. 90 ч. 1 УК РФ и ст. 

427 ч. 1 УПК РФ условия на исследованный нами институт прекращения 

уголовного преследования будет способствовать реализации взвешенного 

подхода правоприменителя при принятии соответствующих процессуальных 

решений и, как следствие, укреплению законности освобождения от уголовной 

ответственности лиц по нереабилитирующим основаниям. 

В случае принятия подобных рекомендаций и внесения соответствующих 

изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

применение меры уголовно-правового характера в полной мере будет 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного (ст. 6 УК РФ). 

 

УДК 343.9 

ББК 67.52 

 

Д.В. Галкин 

 

Использование специальных знаний при расследовании преступлений, 

предусмотренных ст. 354.1 УК РФ 

 
Аннотация. В статье исследуются закономерности назначения судебных экспертиз 

по делам о реабилитации нацизма, предусмотренных ст. 354.1 УК РФ. Выявлены 

общие содержательные особенности назначаемых по данным делам экспертиз. 

Отдельно освещены наиболее характерные для указанных дел исторические и 

лингвистические судебные экспертизы. На основе анализа следственной и судебной 

практики обобщены типичные вопросы, выносимые на данные экспертизы по делам о 

реабилитации нацизма. 

Ключевые слова: расследование реабилитации нацизма, использование 

специальных знаний, судебно-лингвистическая экспертиза, судебно-историческая 

экспертиза. 

 

Доследственная проверка материалов и расследование уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», 

имеют существенные особенности. Предварительным следствием должна быть 

собрана достаточная совокупность доказательств реабилитации нацизма, 

подразумевающая отрицание фактов, установленных приговором 

Международного военного трибунала для суда; одобрение преступлений, 
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