
Об ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики 

 

Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (далее – Закон №114-ФЗ)  установлено, что 

экстремистская деятельность (экстремизм) включает в себя, в том числе 

пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения. 

Запрет на использование в любой форме нацистской символики, включая 

демонстрирование такой символики как оскорбляющей многонациональный 

народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, 

установлен ст.6 Федерального закона от 19.05.1995 №80-ФЗ «Об увековечении 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». 

Под нацистской символикой понимается символика, которая 

использовалась национал-социалистической немецкой рабочей партией. К такой 

символике относят свастику, знамена, атрибуты униформы, приветствия и пароли. 

Согласно Закону №114-ФЗ за осуществление экстремистской деятельности 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

должностные и юридические лица несут ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Статей 20.3 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

совершение указанных действий. 

Так, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения, влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от одной тысячи до 

четырех тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта 

или пропаганды указанных атрибутики или символики влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; 

на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от двадцати 

тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения. 

Не влекут административной ответственности такие действия, если они 

совершены в целях, не связанных с пропагандой нацистской атрибутики и 

символики, включая, в частности, научные исследования, художественное 
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творчество, подготовку других материалов, осуждающих нацизм либо 

излагающих исторические события. 

Также законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу 

сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой 

Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные 

публично (ч.3 ст.354.1 УК РФ). 

Перечень дней воинской славы и памятных дат России установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 

Так, в Российской Федерации установлены следующие дни воинской славы 

и памятные даты России, связанные с защитой Отечества: 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год); 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год); 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (1945 год); 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

22 июня – День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год); 

29 июня – День партизан и подпольщиков; 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

1914 - 1918 годов; 

2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

3 декабря – День Неизвестного Солдата; 

9 декабря – День Героев Отечества. 

Совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.354.1 УК РФ, 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года. 

Экстремизм как прямая угроза основам конституционного строя за 

сравнительно небольшой период превратился в одну из острых проблем нашей 

страны. Его проявления достаточно разнообразны – от распространения 

экстремистских материалов до попыток насильственного изменения основ 

конституционного строя и нарушения целостности Российской Федерации. 

Возникновение экстремизма в России исследователи связывают со сменой 

политического и экономического строя, спровоцировавшей рост социального 
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расслоения в обществе. Ситуацией воспользовались в своих целях экстремистские 

группы, в том числе и зарубежного происхождения.  

Участие в деятельности организаций, признанных судебными решениями 

экстремистскими является уголовным преступлением и преследуется в 

соответствии со ст. 282-2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской 

организации»). Существует «Список организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму» Федеральной службы по финансовому мониторингу России 

(Росфинмониторинг). Перечень некоммерческих организаций, в отношении 

которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности по основаниям, предусмотрен Федеральным законом № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

 


