
222 

национального права в целях нахождения оптимального сочетания их интересов, совместной ориентации на 

соблюдение прав и свобод человека, а также преодоления региональных тенденций развития в сторону универ-

сализации и обеспечение верховенства права, иными словами, достижения единства международной и внутрен-

ней законности. 
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Федеральным законом от 04.11.2014 № 332-ФЗ в статью 20.3 КоАП РФ были внесены изменения, из ко-

торых самое неприметное – изменение союза, связывающего два слова в этой статье. Если до принятия данного 

закона диспозиция статьи выглядела как «пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики», то после изменений – «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики».  

Теперь всякая демонстрация нацистской атрибутики и символики, либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, будет подпадать под сферу действия 
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рассматриваемой статьи, что не может не вызывать озабоченность. В ФЗ от 25 июля 2002 года «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» не прописаны пределы действия данного закона. Основная часть закона 

посвящена противодействию распространению экстремистских материалов, про демонстрацию символики там 

упоминается только в статье 1 «Основные понятия», которая перечисляет, что же относится к экстремистской 

деятельности [2]. До введения в действие КоАП РФ правовое регулирование отношений, связанных с противо-

действием демонстрации нацистской атрибутики и символики, было в компетенции субъектов РФ. В Москве, 

например, действовал закон г. Москвы от 15.01.1997 № 1 «Об административной ответственности за изготовле-

ние, распространение и демонстрацию нацистской символики на территории города Москвы». Так вот, в этом 

законе четко был определен круг деяний, не подпадающих под демонстрацию нацистской символики. Согласно 

статье 3 данного закона: «Санкции, предусмотренные статьей второй настоящего Закона, не применяются, если 

воспроизведение нацистской (фашистской) символики имеет место в рамках художественных или научных 

фильмов и публикаций, осуждающих фашизм либо излагающих исторические события, а также отображающих 

культовые обряды, традиции с использованием знаков национальной геральдической символики России и дру-

гих стран, когда соответствующая символика не может рассматриваться в качестве нацистской (фашистской)» 

[3]. Считаем необходимым внести данное положение в КоАП РФ, как примечание к статье 20.3 КоАП РФ, во избе-

жание недоразумений в судебной практике.  

Кроме того, есть коллизия между диспозицией статьи 20.3 КоАП и Федеральным законом «О противо-

действии экстремистской деятельности». В статье, как уже говорилось выше, часть диспозиции выглядит как 

«пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». В федеральном законе 

к экстремистской деятельности относится, в числе прочих, «пропаганда и публичное демонстрирование нацист-

ской атрибутики или символики». То есть, для избежания данного противоречия, необходимо внести изменения 

в один из данных правовых актов. 

Очень редко в правоприменительной практике по делам данной категории суды обращали внимание на 

то, была ли, помимо демонстрации, еще и пропаганда нацистской атрибутики и символики. По сути, внесение 

изменений в статью в ноябре 2014 года только узаконило данную особенность вынесения решений по делам о 

правонарушении, предусмотренном статьей 20.3 КоАП РФ. Из 100 проанализированных решений судов (по дан-

ным сайта росправосудие.ком) по делам об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3 

КоАП РФ, только в двух было упоминание о цели демонстрации символики. Из постановления судьи Октябрьско-

го районного суда г. Пензы № 5-28/14 от 28 января 2014 года: «Из смысловой нагрузки имеющихся в материалах 

дела фотографий … не следует, что нацизм осуждается. Не являются данные фото и историческими материала-

ми. В связи с указанным, принимая во внимание также количество фотографий, содержащих нацистский символ 

– свастику, суд приходит к выводу, что их размещение является пропагандой нацистской символики». И отрывок 

из определения судьи Ачинского городского суда Красноярского края № 5-375/13 от 20 декабря 2013 года: «Со-

гласно части 1 статьи 20.3 КоАП РФ, публичное демонстрирование нацистской символики образует состав адми-

нистративного правонарушения лишь в случаях, если они направлены на пропаганду такой символики и нациз-

ма. Не влекут административной ответственности такие действия, если они совершены в целях, не связанных с 

пропагандой нацистской символики и нацизма. В связи с чем, в протоколе об административном правонаруше-

нии необходимо указывать, на что направлено демонстрирование нацистской символики, то есть, является ли 

такое демонстрирование пропагандой нацизма. Вопреки этому требованию в протоколе об административном 

правонарушении не указано, с какой целью было осуществлено публичное демонстрирование нацистской сим-

волики. Данный недостаток протокола является существенным и не может быть устранен в судебном заседа-

нии». В связи с этим протокол об административном правонарушении и материалы дела были возвращены в 

УУП ОУУП и ПНД МО МВД России «Ачинский». Такой подход был не очень распространен, однако он являлся (до 

изменений, внесенных в ноябре 2014 года) единственно правильным с точки зрения закона. 

Необходимость рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности за демонстрацию нацистской 

атрибутики и символики не по одному факту демонстрации такой символики, а в зависимости от контекста – 
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необходимое условие. Это отмечали многие современные исследователи. К примеру, Е.И. Галяшина и М.Л. Подка-

тилина, рассматривая особенности соответствующей символики и атрибутики с точки зрения экспертов, отме-

чают, что «необходимо учитывать и контекст его использования, поскольку, если некоторому атрибуту или сим-

волу политического стиля можно приписать множество различных семиотических смыслов, то этот атрибут мо-

жет представлять соответственно множество знаков. Общество выбирает конкретный семиотический смысл 

символа или атрибута в соответствии с контекстом его использования и его значимостью в общественном     со-

знании» [5; 771]. 

Все же, считаем необходимым внести изменения в статью 20.3 КоАП РФ: демонстрация должна быть со-

пряжена с пропагандой. В большинстве комментариев к Кодексу об административных правонарушениях авто-

ры-составители (как правило, ведущие ученые в РФ в области административного права) указывали на то, что 

демонстрация и пропаганда должны присутствовать одновременно. Например, профессор Соловей Ю.П. (сов-

местно с Цукановым Н.Н.) указывает, что вопрос об установлении цели в каждом конкретном случае требует 

учета всех обстоятельств дела. Должны использоваться критерии как собственно юридические (например, оте-

чественные националистические организации не являются религиозными, следовательно, их символика не мо-

жет быть формой реализации права на свободу вероисповедания), так и исторические, культурологические, тео-

логические и т.д. Кроме того, поскольку нацистами использовались символы, уже имевшие к началу Второй ми-

ровой войны самостоятельное религиозное значение, не может влечь административную ответственность ис-

пользование свастики в качестве религиозной символики как одна из форм реализации конституционного права 

на свободу вероисповедания [7]. Хотя некоторые исследователи еще до изменения диспозиции статьи 20.3 КоАП 

РФ употребляли связующий союз «или». Так, А.Б. Агапов указывает, что «квалифицируются … распространение 

или пропаганда атрибутов или символов, отождествляемых с нацизмом (фашизмом)» [4].  

Несмотря на это, 28 мая 2007 года в г. Майкоп редактор одной из газет, Владимир Каратаев, был оштра-

фован по статье 20.3 КоАП РФ за публикацию фотографий предметов быта и религиозного культа славянских 

народов с изображением свастики. Его статья под названием «В защиту свастики» рассказывала о массовой кам-

пании индийских организаций по реабилитации свастики, которая являлась древним символом многих народов, 

в том числе индусов, но в массовом сознании в последнее время  стала ассоциироваться исключительно как сим-

вол нацизма. В доказательство древней истории свастики в статье были приведены фотографии быта и религи-

озного культа древних народов, на которых была изображена свастика. Несмотря на то, что из материалов дела 

прямо следовало, что речь не идет о пропаганде нацизма, редактор газеты был признан виновным. Хотя в статье 

20.3 КоАП РФ идет речь о демонстрации либо пропаганде нацистской атрибутики и символики, а не о демон-

страции либо пропаганде атрибутики и символики, использовавшейся нацистами. По сути, нацисты использова-

ли символику, которая была известна многие века, но нацистской она от этого не стала.  

Верховный суд РФ в своем определении от 6 февраля 2007 года по делу № 18-Г07-1 указал, что «един-

ственным и достаточным основанием признания деятельности экстремистской является сам по себе факт про-

паганды свастической символики, вне зависимости от побудительных мотивов пропагандистов и  их  личного  

отношения  к такой символике». В обосновании отмечено, что у большинства населения России свастика устой-

чиво ассоциируется с нацизмом, а статьи, публикуемые в журнале, содержащие свастику, создают «возвышен-

ный привлекательный имидж свастических символов». Как видим, здесь уже говорится о пропаганде свастики 

как таковой. Однако ответственность устанавливается именно за пропаганду нацистской атрибутики и симво-

лики, а не свастики. 

Представитель Индуистского форума Британии Рамеш Каллидаи напомнил, что свастика была симво-

лом мира за тысячи лет до того, как её переняли немецкие фашисты. По мнению организации, запрет свастики 

можно сравнить с запретом христианского креста только из-за того, что горящие кресты использовал Ку-Клукс-

Клан. 

В научной литературе рассматривались особенности демонстрации свастики и рунических символов. 

Например, В.А. Едлин указывал, что «закон не ставит никаких условий для отнесения символики к нацистской – 
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получается, что если нацисты использовали данную символику, значит, не имеет значения, где и при каких об-

стоятельствах ее используют сейчас, – в любом случае это будет проявлением экстремизма» [6]. 

Почему цель пропаганды так важна? Достаточно просто просмотреть и проанализировать судебную 

практику.  

После внесения изменений судебную практику «понесло». В феврале 2015 года в Омске суд признал ви-

новным блогера по ч. 1. ст. 20.3 КоАП РФ. Житель Омска занимался коллекционированием надписей, сделанных 

на стенах и заборах. Среди этих надписей была одна надпись со свастикой. Очевидно, что цели пропаганды 

нацистской символики у блогера не было, что подтверждается тем, что, помимо изображения свастики, на его 

стене в социальной сети было еще более тысячи других изображений, также из его записей было ясно, что он не 

является сторонником нацистской идеологии. 

Промышленный районный суд Смоленска признал виновной корреспондента Полину Петрусеву в экс-

тремизме. Причиной стала фотография, размещенная Петрусевой на стене «Вконтакте». На фото, сделанном в 

период оккупации Смоленска, виден нацистский флаг и группа немецких солдат, построившихся во дворе дома. 

Его сопровождала подпись: «Нашла тут фото своего двора». Очевидно, что никакой пропаганды в таком деянии 

нет, данное фото представляет исторический интерес. 

По этому вопросу высказалась министр юстиции Германии Бриггита Цюприс (Brigitte Zypries), посколь-

ку в Германии тоже очень важным является вопрос ограничения буквального толкования закона запрете о де-

монстрации нацистской атрибутики. Она отметила, что необходимо разделить непосредственное использование 

нацистских символов и их изображениями в сатирическом ключе, которое показывает, что человек выступает 

против нацизма. 

В научной литературе также рассматривались явно необоснованные привлечения к ответственности за 

демонстрацию нацистской атрибутики и символики, однако еще до внесения изменений в нее. Так, Е.В. Сальни-

ков в своей статье приводит пример привлечения к ответственности при реконструкции исторической техники 

времен Второй мировой войны [8; 19]. 

И, как «венец» этих примеров, самый, пожалуй, абсурдный. Металлургический районный суд Челябин-

ска признал виновным одного из пользователей «Вконтакте» за размещённую на странице в соцсети фотогра-

фию из фильма «Железное небо» (комедийного фильма о высадке нацистов на Луне).  

Во всех вышеперечисленных случаях людей, не имеющих отношения к нацизму, а иногда прямо высту-

пающих против нацизма и неонацизма, признавали виновными в демонстрации нацистской атрибутики и     

символики.  

Существует еще один закон, в котором содержится важное положение, касающееся демонстрации 

нацистской атрибутики и символики. Это федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении побе-

ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». Согласно данному закону, в РФ запре-

щается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и 

память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах [1]. Это положение использовал Конституцион-

ный суд РФ в своем решении от 17 февраля 2015 года по поводу жалобы гражданина Алехина. «Само по себе ис-

пользование нацистской атрибутики (символики), равно как и атрибутики (символики), сходной с нацистской 

атрибутикой (символикой) до степени смешения, – безотносительно к ее генезису – может причинить страдания 

людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны, что также предполагает право зако-

нодателя принимать меры в соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции РФ». 

Роскомнадзор в своей позиции указывает, что демонстрация нацистской символики без целей пропа-

ганды не должна трактоваться как нарушение закона о противодействии экстремизму. Специалисты кафедры 

судебных экспертиз МГЮА им. Кутафина провели комплексное исследование и дали следующее заключение: что 

демонстрация без цели пропаганды не должна трактоваться как нарушение закона о противодействии экстре-

мизму, однако это будет признано административным правонарушением. 
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Проанализировав вышеуказанные положения законодательства и судебную практику, можно сделать 

вывод о том, что статья 20.3 КоАП РФ имеет существенные недостатки, следовательно, нуждается в изменении и 

доработке.  

Во-первых, необходимо прописать пределы действия данной нормы, добавив к ней примечание. 

Во-вторых, необходимо установить административную ответственность за демонстрацию нацистской 

атрибутики и символики, сопряженную с ее пропагандой. 

В-третьих, Правительству РФ необходимо разработать и принять перечень символов, запрещенных к 

демонстрации, во избежание противоречий (поскольку нацисты в своей деятельности использовали не только 

свастику, но и скандинавские руны, а также иную символику). 

Кроме того, учитывая большую сложность дел об административных правонарушениях данной катего-

рии, необходимо принять постановление Пленума Верховного Суда РФ, где были бы разъяснены особенности 

применения статьи 20.3 КоАП РФ, ее отграничение от преступлений, предусмотренных статьями 213, 214, 244, 

282, 354.1 УК РФ. 
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