
Ответственность за публичную пропаганду либо демонстрирование 
нацистской а грибу I пки и символики

Запрет па использование в любой форме нацистской символики, 
включая ее демонстрирование, как оскорбляющей многонациональный народ 
и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, установлен 
Федеральным законом от 19.05.1995 .М> 80-ФЗ «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Отечественной воине 1941-1945 годов».

К нацистской символике относится фашистская свастика, знамена, 
атрибуты, униформа, приветствия, пароли.
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций в 
соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности» относится к экстремисткой деятельности.

За умышленное совершение таких действий законодательством 
предусмотрена административная ответственность по статье 20.э Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусматривающая наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной до двух тысяч рублей либо админис тративный арест на срок 
до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного 
правонарушения.

Для должностных лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения, для юридических лиц - от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения.
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Предусмотрена возможность погашения обязательств по 1 
ипотечному жилищному кредиту для семей, в которых 

родился третий или последующий ребенок

1

Н соответствии с Федеральным законом oi 03.07.2019 № 157-ФЗ «О 
мерах гос\дарственной поддержки семей, имеющих кл еи, в части погашения 
иоя ы ic .HjC! в .я) ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении 
илыненип в ciaibio 1о.2 Федерального закона \<Об актах гражданского 
сосюяния», родители, у которых в 2019 - 2022 годах родится третий (или 
11ослслующ| 111) ребенок, смогу) шилсить ипотечный кредит за счет 
государствен ной i ю;щержкм.

При онрелелеппн права на господдержку не учитываются дети, не 
являющиеся гражданами Российской Федерации, а также дети, в отношении 
коюрых родители были лишены родийельских прав или в отношении которых 
было отменено усыновление.

П рамках господдержки предоставляется возможность полного или 
чаоичного погашения обязательств но ипотечному жилищному кредиту
( ы йм)) ] ражланина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч 
рублей.

1 лкIюльюваться указанно] .мерой госноллержки можно однократно, в 
он ношении только одного ипотечного жилищного кредита, направленного на 
нрпобре 1 сине жилого помещения, жилого дома либо земельного участка под 
и о  с 1 роиюльс 1 во и с условием заключения кредитного договора (договор 
займа) до 1 июля 2023 года.
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