
 
Пропаганда нацизма 

 Наиболее ярким в истории случаем культивирования теории превосходства 
одной расы над другой являлся нацизм и фашизм, при этом масштабность  
и последствия подобных лже-теорий, появившихся в прошлом, повергает в ужас. 
 Именно поэтому законодатель счел нужным внести изменения в законах, 
утверждена отдельная статья в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее -УК 
РФ) за пропаганду фашизма, где внимание уделяется преступным действиям, цель 
которых - разжечь ненависть и вражду, унизить человеческое достоинство  
по признакам национальности, расы, происхождения, а также статья в кодексе 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
схожего содержания. 
 Преступлениями в сфере пропаганды нацизма являются: 
 Ст. 20.3 КоАП РФ - пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, - 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 нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики  
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами, - 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. 
 Ст. 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма. 

1. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного 
трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран 
оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно 
распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй 
мировой войны, совершенные публично, - наказываются штрафом в размере  
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения или с использованием средств массовой информации, а равно  
с искусственным созданием доказательств обвинения, - наказываются штрафом  
в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же 



срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. 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, -
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. 
 Демонстрирование запрещенной символики (атрибутики) заключается  
в следующем: 
 - публичном выставлении; 
 - показе; 
 - ношении; 
 - вывешивании; 
 - изображении; 
 - воспроизведении в любой форме (печатном виде, фото-, видео- 
киноматериалах); 
 - тиражировании (этот и предыдущий пункт применимы, если речь идет  
о целях пропаганды); 
 - прочие действия, делающие запрещенную символику (атрибутику) доступной 
для восприятия окружающих. 
 За пропаганду фашизма в Российской Федерации предусмотрена статья  
по каждому из указанных действий. В некоторых случаях факты пропаганды 
фашизма охвачены статьями УК РФ. 
 Запрещенная символика (атрибутика) может представляться в различном 
виде: 
 - знаменах; 
 - элементах униформы; 
 - значках; 
 - нацистских и фашистских паролей и приветствий, воспроизведенных в любой 
форме; 
 - свастики и прочих знаков отличия структур, которые признаны преступными 
в ходе Нюрнбергского международного трибунала; 
 - жестов приветствия нацистских и фашистских структур и прочее. 
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