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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В.ВОЛОДИНУ
Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы вносим проект
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты в части совершенствования правового регулирования использования
нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства".
Приложения:
1. текст законопроекта на 4 листах;
2. пояснительная записка на 4 листах;
3. перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению,
приостановлению или признанию утратившими силу в связи с
принятием проекта федерального закона на 1 листе;
4. финансово-экономическое обоснование на 1 листе;
138084"039208
5. копия материалов на магнитном носителе.
Госуззрствекная Дума ФС РФ
Дата 12.12.2018
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Депутат Государственной Думы

Е.А.Ямпольская

Депутат Государственной Думы

В.И.Пискарев

Депутат Государственной Думы

П.О.Толстой

Депутат Государственной Думы

В.В.Бортко

Депутат Государственной Думы
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Е.Г.Драпеко

Депутат Государственной Думы

А.М.Шолохов

Депутат Государственной Думы

О.М.Казакова

Депутат Государственной Думы

О.Л.Лавров

Депутат Государственной Думы

Н.Н.Пилюс

Депутат Государственной Думы

Ю.А.Левицкий

Депутат Государственной Думы

С.Б.Савченко

Депутат Государственной Думы

О.М.Германова

Исп. Маслова А.А., (495) 692-40-51

Вносится депутатами
Государственной Думы
Е.А.Ямпольской, В.И.Пискаревым,
П.О.Толстым, В.В.Бортко,
Е.Г.Драпеко, А.М.Шолоховым,
О.М.Казаковой, О.Л.Лавровым,
Н.Н.Пилюс, Ю.А.Левицким,
С.Б.Савченко, О.М.Германовой
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части
совершенствования правового регулирования использования
нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства

Статья 1
Внести в статью 6 Федерального закона 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ
"Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 21, ст. 1928; 2014, № 45, ст. 6142) следующие
изменения:
1) часть вторую изложить в следующей редакции:
"В Российской Федерации запрещается пропаганда и публичное
демонстрирование

нацистской

атрибутики

или

символики

либо

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой

до

степени

смешения,

как

оскорбляющей

многонациональный народ и память о понесенных в Великой
Отечественной

войне

жертвах,

за

исключением

использования

нацистской символики либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, в
произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств
массовой

информации,

в

учебных

и

просветительских

целях

образовательными организациями, реализующими образовательные
программы,

при

условии

осуждения

нацизма,

формирования

негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков
пропаганды или оправдания нацизма.";
2) дополнить новой частью пятой следующего содержания:
"Положения частей третьей и четвертой настоящей статьи не
распространяются на случаи использования атрибутики или символики
организаций, названных в указанных частях, в произведениях науки,
литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, в
учебных и просветительских целях образовательными организациями,
реализующими образовательные программы, при условии осуждения
нацизма, формирования негативного отношения к идеологии нацизма и
отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма.";
3)

часть пятую считать частью шестой.

Статья 2
Абзац десятый пункта первого статьи 1 Федерального закона от
25 июля

2002

г.

№

114-ФЗ

"О противодействии

экстремистской

деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№30, ст. 3031; 2006, №31, ст. 3447, ст. 3452; 2007, № 31, ст. 4008; 2012,
№ 53, ст. 7580) дополнить следующими словами:
", за исключением использования 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, в произведениях науки, литературы,
искусства, в продукции средств массовой информации, в учебных и
просветительских целях образовательными организациями, реализующими
образовательные

программы,

при

условии

осуждения

нацизма

и

экстремизма, формирования негативного отношения к идеологии нацизма
и экстремизма, и отсутствия признаков пропаганды и (или) оправдания
любой нацистской и экстремистской идеологии;".

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу 1 мая 2019 года.

Президент
Российской Федерации

В.Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части совершенствования правового
регулирования использования нацистской символики в
произведениях науки, литературы, искусства"

Законопроект направлен на уточнение норм Федерального закона от
19.05.1995 г. № 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и Федерального закона
от

25.07.2002 г.

деятельности"

в

№ 114-ФЗ
части

"О противодействии

установления

экстремистской

возможности

демонстрации

нацистской символики либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, в
произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств
массовой

информации,

образовательными

в

учебных

организациями,

и

просветительских

реализующими

целях

образовательные

программы.
Так, в настоящий момент статьей 6 Федерального закона от
19.05.1995 г. № 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" установлен запрет на
использование на территории Российской Федерации в любой форме
нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и
память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
Кроме того, в соответствии с данной статьей, запрещается
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 Нюрнбергского трибунала,
либо приговорами, вынесенными в период Великой Отечественной войны,
Второй мировой войны.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.07.2002 г.
№ 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" 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

является

экстремистской деятельностью (экстремизмом).
Т.е. Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 80-ФЗ "Об увековечении
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов" запрещает любое использование данной атрибутики или символики,
а Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности" устанавливает запрет только в случае,
одновременного

наличия

признаков

пропаганды

и

публичной

демонстрации данной атрибутики или символики.
В последнее время федеральные органы исполнительной и судебной
власти испытывают трудности при правоприменении данных норм.
Так, руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 19.05.1995 г.
"Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной
войне
всех

1941

-

1945

документальных

годов"
(в

под

том

запрет

числе

могут

военной

попасть:

показ

кинохроники)

и

художественных фильмов, книги, картины, учебные и научные пособия,
фотографии из музеев и т.п., допускающие изображения нацистской
атрибутики или символики в общем контексте произведений о Великой
Отечественной войне.
Среди

запрещенных

могут

оказаться:

фильм

М.Ромма

"Обыкновенный фашизм" (1965 г.), сериал Т.Лиозновой "Семнадцать
мгновений

весны"

(1973 г.),

киноэпопея

Р.Кармена

"Великая

Отечественная война. Неизвестная война" (1978 г.) и другие фильмы о
войне, демонстрирующие ужасы войны, прославляющие подвиг и героизм
наших солдат и офицеров, сражавшихся и победивших фашизм.

На практике коллизия норм федеральных законов приводит к тому,
что федеральный орган исполнительной власти в области кинематографии
сталкивается со сложностями при выдаче прокатного удостоверения на
фильм, в котором появляются изображения нацистской атрибутики или
символики. (Статья 51 Федерального закона от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ
"О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"
содержит запрет на выдачу прокатного удостоверения в случае, если
фильм содержит материалы, нарушающие законодательство Российской
Федерации

о

противодействии

терроризму

и

экстремистской

деятельности).
Использование изображений свастики и иных атрибутов нацизма в
произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств
массовой

информации,

образовательными

в

учебных

организациями,

и

просветительских

реализующими

целях

образовательные

программы, при условии осуждения нацизма, формирования негативного
отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или
оправдания нацизма, призвано подчеркнуть историческую эпоху, дать
возможность оценить ужасы и мерзость идеологии нацизма.
Введение исключений на использование нацистской символики и
атрибутики в названных сферах не представляет общественной опасности
и призвано устранить различное толкование норм федеральных законов.
Законопроектом предлагается внести изменения, уточняющие нормы
законодательства о запрете использования нацистской символики и
атрибутики при использовании их в произведениях науки, литературы,
искусства, в продукции средств массовой информации, в учебных и
просветительских целях образовательными организациями, реализующими
образовательные

программы,

при

условии

осуждения

нацизма,

формирования негативного отношения к идеологии нацизма, и отсутствия
признаков пропаганды и (или) оправдания любой нацистской идеологии.

Законопроект подлежит одновременному рассмотрению с проектом
федерального закона

"О внесении изменения в статью 20.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях".

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению,
приостановлению или признанию утратившими силу в связи с
принятием проекта федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты в части совершенствования правового
регулирования использования нацистской символики в произведениях
науки, литературы, искусства"

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты в части совершенствования правового
регулирования использования нацистской символики в произведениях науки,
литературы, искусства" не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения, дополнения или принятия иных федеральных
законов.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части совершенствования правового
регулирования использования нацистской символики в произведениях
науки, литературы, искусства"
Реализация положений проекта федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования
правового

регулирования

использования

нацистской

символики

в

произведениях науки, литературы, искусства" не потребует дополнительных
расходов, финансируемых за счет средств федерального бюджета Российской
Федерации.

