
Административная  ответственность  за  пропаганду  либо  публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики

Статьей  20.3  КоаП  РФ  предусмотрена  ответственность  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

1.  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.

2. 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.

Примечание.  Положения  настоящей  статьи  не  распространяются  на  случаи
использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики,
сходных  с  нацистской  атрибутикой  или  символикой  до  степени  смешения,  либо
атрибутики  или  символики  экстремистских  организаций,  при  которых  формируется
негативное  отношение  к  идеологии  нацизма  и  экстремизма  и  отсутствуют  признаки
пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии.
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