
В книжном магазине в САО Москвы нашли пакеты с нацистской символикой.  

 

Головинским районным судом рассмотрено постановление о возбуждении административного 
производства, возбужденное прокуратурой Северного административного округа города Москвы 
в отношении ООО «Новый книжный М» в связи с совершением правонарушения, 
предусмотренного ч.2 ст.20.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях - 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. 

В ходе проверки установлено, что в книжном магазине ООО «Новый книжный М», 
расположенном в ТЦ «У Речного» в г. Москве, в свободной продаже находились подарочные 
пакеты, на которых обнаружен оттиск штампа главнокомандующего войсками нацистской 
Германии «Oberkommando der Wehrvacht» с нацистской символикой.  

В соответствии с выводами заключения судебной лингвистической экспертизы ФБУ РФЦ СЭ при 
Минюсте РФ на представленном подарочном пакете имеется нацистская символика (орел с 
распростертыми крыльями, держащий в лапах венок со свастикой в центре, в перевернутом виде) 
и изображение идеолога нацизма, правителя нацистской Германии А. Гитлера. 

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ "Об увековечении победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" в Российской Федерации 
запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей 
многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. 

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 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. 

Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности", определяя понятие 
экстремистской деятельности (экстремизма), относит к нему пропаганду и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 
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демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций (абзац десятый пункта 
1 статьи 1).  

Запрет на использование указанной символики, равно как и административная ответственность за 
его нарушение (статья 20.3 КоАП Российской Федерации), представляет собой меру, 
направленную на противодействие нацизму, экстремизму, фашизму и другим действиям, 
оскорбляющим память о жертвах, понесенных в Великой Отечественной войне. 

ООО «Новый книжный М» признано виновным в совершении правонарушения, 
предусмотренного ч.2 ст.20.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 
руб. 

Прокурор округа Кремнев К.К. 

http://sokol.mos.ru/presscenter/news/detail/2513317.html 
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