
В преддверии предстоящего празднования Дня Победы прокуратура 

Комсомольского района г. Тольятти разъясняет вопросы пропаганды 

либо публичного демонстрирования нацистской атрибутики или 

символики 

 

Согласно Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» под экстремистской 

деятельностью (экстремизмом) понимаются в том числе пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций.  

В силу ст. 13 этого же Закона на территории Российской Федерации 

запрещается распространение экстремистских материалов, а также их 

производство или хранение в целях распространения. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, 

хранение или распространение экстремистских материалов является 

правонарушением и влечет за собой ответственность.  

Также согласно ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об 

увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов» запрещаются:  

а) пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или 

символики организаций, сотрудничавших с группами, организациями, 

движениями или лицами, признанными преступными либо виновными в 

совершении преступлений в соответствии с приговором Международного 

военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами 

национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на 

приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных 

военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) 

либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой 

войны;  

б) пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или 

символики организаций (в том числе иностранных или международных), 

отрицающих факты и выводы, установленные приговором Международного 

военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами 

национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на 

приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных 

военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) 

либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой 

войны.  

Статья 20.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации устанавливает меры административной ответственности за 

пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 



символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 

либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами.  

Объектом правонарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ является нарушение 

общественных отношений в сфере обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности.  

Объективную сторону состава рассматриваемого административного 

правонарушения могут образовывать публичное выставление, показ, 

вывешивание, изображение нацистских атрибутики и символики, атрибутики 

и символики, сходных с ними до степени смешения, воспроизведение 

нацистских или сходных с нацистскими до степени смешения приветствий и 

приветственных жестов, а также любые другие действия, делающие 

рассматриваемые атрибутику и символику доступными для восприятия 

других лиц, в том числе путем публикации в средствах массовой информации  

Субъектом правонарушения являются граждане, достигшие возраста 16 

лет, должностные лица, юридические лица.  

С субъективной стороны административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, характеризуется умышленной формой 

вины, то есть лицо, его совершившее, должно сознавать противоправный 

характер своего действия (бездействия), предвидеть его вредные последствия 

и желать наступления таких последствий или сознательно их допускать либо 

относиться к ним безразлично.  

 

 

 


